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За стахановский
Донбасс!

Саму» высосу» в своей история добы-
чу угля Донбасс вмел в декабре 1935 го-
да. С тех пор прошло почти четырнадцать
месяцев, во Донбасс аа это время не толь-
ко ве превзошел, но а ве сумел закрепить-
с« ва втом уровне.

Донбасс, ваш крупнейший я важнейший
угольный бассейн, ве выполнил государ-
ственной программы прошлого гон.

Как это могло случаться? Ответ нет
состояние стахановского шипения в Дон-
бассе.

Известно, что в основе стахановского ме-
тода работы в угольно! промышленности
лежит рапиональное разделеше труда. На
всесоюзном совещании стахановцев я Крем-
ле и Алексей Стаханов, п Мярон Люканов
именно этих об'ясняли свои рекорды. Вот
что было сказано на втом совещании:

«Диманм: Раньше мы сами рубалп и
сами крепили, а сейчас мм труд разде-
ляли.

Сталин: В «том суть успеха.
Орджоникидзе: Это главное».

Разделение труда забойщика и крепиль-
щика — в этом суть успеха! В репликах
товарищей Сталина я Орджоникидзе мето-
ды работы Алексея Стаханова нашли пол-
вое одобрение.

А что сейчас происходит в Донбассе?
К началу года в шахтах было 5.963 за-

бойщика. Из них соблюдали принпип раз-
деления труда (работали спарепно — за-
боАтипк с крепильщиком) лить 2.868 че-
ловек — 48 процентов !Но данные комби-
ната «Чонбассуголь». Таким образом, через
полтора гола после возникновения стаханов-
ского движения поповом; работает пенсе
половины забойщиков.

Еще медленнее внедряются стахановские
истоды в пахтах, пе уголь юбияается
врубовыми машинами. — атоД основной
машиной Донбасса. По инициативе стаха-
новцев—рабочих и инженеров—сама вру-
бовка претерпела в последний год значи-
тельные изменение: удлинен ее бар—ре-
жущая пасть и твеличевл скорость реза-
ния. Но техника без людей мертва. Эта же
машина в лавах, где работа людей органи-
зована по-стахаяовгки, по графику, дает
колоссальное увеличение производительно-
сти. Так, на участке тов. Редкокаши в Ка-
диевской шахте N5 3—3-бис благодаря
применению стахановского графика про-
лзподятельность врубовки втрое больше,
чем ип остальных шахтах.

Центральная фпгура основных районов
ггольяого Донбасса—машинист врубовки.
Так же как на мартене в липе сталевара
представлена ведущая профессия, от кото-
рой зависит с'ем стали, так на шахте ма-
шинист есть то лппо. от нормальной ра-
боты которого зависит мбычч угля. Но
•тли металлурги подняли высоко значение
сталеваров, поставили их во главе сорев-
нования, то угольщики подпягь иашипи-
стов па шит не сумели. До сих пор маши-
нисты большинства шах> не работают еще
пп расписанию. Оии вынуждены сидеть
дома или быть поблизости . от шахты в
ожидании начала работы. Из-за этого у
них нет нормальных часоп отдыха, нет
возможности учиться, иовышать свой по-
литический и культурно-технический уро-
вень.

Повышение производительности механиз-
мов возмвжво только при условии энергич-
ного ведеяия подготовительных работ. На
многих тахтах, вопреки здравому смыслу,
недостаточны размеры штреков—этих тон-
нелей, по которым циркулируют потоки
\мл, отстала нарезка повых лав и забоев,
чем сокращается производственная мощ-
ность наших подземных заводов. Известно,
что срыв подготовительных и капитальных
работ был одним из методов вредительства
в УГОЛЬНОЙ промышленности.

Раиыле ко всем недостаткам па шахтах
ОТНОСИЛИСЬ, как к промахам, случайностям,
лпудачам. За неполадками не умели разли-
чить руки врага, вредителя. Теперь, на-

оборот, в некоторых местах Донбасса каж-
дую ошибку, каждую неудачу пытаютс»
истолковать, как вредительство. Первое
уже принесло свой вред, второе способно
нанести не меньше ущерба. Искусство
бдительности большевиков в том состоят,
что они умеют распознавать действитель-
ного врага.

Стахановское движение с самого начала
вызвало огромный творческий под'ем •
волну производственной самокритики,
Стахановцы требовали ускорения подгото-
вительных работ, чтобы им было где рас-
править свои могучие крылья. Они вос-
ставали против аварий, нарушающих тру-
довой ритм. Они называли имена и фами-
лии лип, мешавших разпитию движения
Но в Донбассе недостаточно прислушива-
лись к здоровой рабочей критике. В не-
которых местах легкомысленно зачисляли
в число саботажников людей, желавших, но
не умевших итти в ногу со стахановцами,
в то же время действительные саботажни-
ки не всегда устранялись от работы, а пе-
реводились с шахты на шахту.

Стоит напомнить один эпизод из исто-
рия стахановского движения. Товарищ
Сталин в своей речи па совещания ста
хановцев в Кремле говорил, что Стахано-
ву при его движении вперед приходилось
обороняться от «некоторых чинов мми-
нпетрашт». Известно, что бывший заве-
дующий шахтой «Пентралыын-Нрмино» За
плавекпй пытался задушить стахановское
движение еще в его колыбели: Алексей
Стаханов шел на рекорд в сопровождении
парторга Петрова и без ведома заведую-
щего шахтой. Партнйпы. передовые рабо-
чие шахты разгадали саботажника, и он
был убран под их папором. Но Зап.мнско-
го перевели ня другую шахту, где он
продолжал творить спои гнусные дела. По-
добные факты, к сожалению, нередкие в
Дснблссе. не могли, разумеется, содейст-
вовать развертыванию самокритики.

В 1936 голу Донбасс дал 75,2 миллио-
на тонн угля. В нынешнем ГОДУ Донбасс
обязав дать 88 миллионов тонн — это
минимальная государственная программа
Январь был закончен пеудоплетвопятель
но: плап выполнен лишь па 93.6 проц..
и что особенно плохо — добыча »гла бы-
ла ниже, чем год пазад. и ниже, чем в де-
кабре. Правда, в январе над Донбассом
проверяясь ураганы. Но а в январе, ко-
гда были снежные заносы, и в феврале
когда их уже нет. добыча угля недоста-
точна. Причина кроется как в слабости
хозяйственного руководства, так и в сла-
бости партийно-массовой работы.

Необходимо коренным образом изменить
методы работы хозяйственных и партийных
организаций Донбасса. Пора прекратить
укоренившуюся там годами практику пол-
мены партийными организациями хозяй-
ственного руководства. Обком, горком пар-
тии — не хозяйственное учреждение, и
вопросы производства не могут там преоб
ладать над вопросами партийного строи-
тельства. Некоторые партработники оправ-
дывают нарушение единоначалия сла-
бостью хозяйственных кадров, которые
нуждаются в укреплении. По подмена не
учит, а лишь развращает слабого хозяй-
ственника.

Партия, правительство, товарищ Сталин
ве раз учили доиепких большевиков, как
завоевывать победу. Стахаповское движе-
ние таит в себе колоссальные, пока чрез-
вычайно слабо использованные возможпо-
сти. Есть в Донбассе прекрасные люди —
шахтеры, инжеверы, техники. Они вооду-
шевлены стремлением сделать славный
Донбасс победителем. Партия ждет от до-
яепких товарищей смелой самокритики,
бодрой п настойчивой работы. С допепкп-
ии стахановцами можно горы перевернуть!
1937 год должен стать годом превращения
Донбасса в стахановский угольный бас-
сейн!

В последний час
НАЗНАЧЕНИЕ

ХОЛСТИ
ГЕЛЬСИНГФОРС, 16 февраля. (ТАСС1

Финляндское телеграфное агентство сооб-
щает, что с 1 марта, коп» избранный
президентом государства Каллио 'займет
свой новый пост, министр иностранных
дел Холстн. как старейший мипистр те-
перешнего правителы-гм. примет пост
премьер-мявнетра финляндского прави-
тельства вмело Каллно.

ГЕРМАНИЯ

И ГОЛЛАНДИЯ

ЛОНДОН. 16 фенрыя. (ТАСО. В сооб-
щениях и Гааги указывается, что пред-
ложение Гитлера г«равтяровать нейтрали-
тет Голландии отклонено голландским пра-
вительством.

Согласно этим- сообщениям, голландский
министр иностранных дел ответил предста-
вителю Германии, что Голландия не же-
лает яаключпть с какой бы то ни было
страной подобные соглашении.

ГЕРИНГ В В А Р Ш А В Е *
ВАРШАВА. 16 февраля. (ТАСС). Сего-

дня Геринг прибыл в Варшаву и был пра-
вят президентом республики. Геринг навес
также визит премьеру Славой-Складкой-
скому.

АНГЛО-ГЕРМАНСКИЕ
МОРСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ

ЛОНДОН. 16 февраля. (ТАСС). По сооб-
щению агентства Рейтер, между Англией
и Германией в настоящее время ведутся
переговоры о заключении двухстороннего
морского соглашения на осиоие морского
договора 1935 года. По словам агентства,
предприняты шаги для подготовки проек-
та 'морского соглашения.

В ЛЕЙПЦИГЕ
ПЕЧАТАЮТСЯ ДЕНЬГИ

ДЛЯ ФРАНКО

ЛОНДОН. 16 февраля. (ТАСС). По сооб-
щениям, получеипым в Лондоне, в Лейппи-
ге печатаются для генерала Франко бумаж-
пые деньги. Здесь указывают, что бумаж-
ные деньги испанских мятежников не име-
ют «олотого обеспечения.

ПРОТИВ ИНТЕРВЕНЦИИ В ИСПАНИИ
ПАРИЖ, 16 февраля. (ТАСС). Между-

народен! комитет борьбы против войны
и фашизма опубликовал обретение, в ко-
тором призывает все демократические си-
лы противодействовать фашистской интер-
венции в Испании и требовать устаяовле-
ция действенного международного контро-

ля над соблюдением соглашения о невме-
шательстве я испанские дела.

Международный комитет помощи респу-
бликанской Испания опубликовал воззм
вие, в котором выражает вегодовааив со
иоводу фашистских зверств в Малаге.

На фронтах в Испании
(По сообщеншшш ТАСС ш корреспондентов чПрямы» зм 16 фешралш) _

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ
Мятежники ве одаривают атак с целью

перереип дорогу Мири—Валенсия.
15 февраля на рассвете, после двух часе-

ьой артилерайсклй подготовки, мятежники
снов* атиоыли оборонительную линию
правительственных войск в секторе реки
Харамы. Атаки мятежников следовали од-
на за другой. Гранатометчики правитель-
ственных войск задержали продвижение
танков противника. Наступающие части
мятежников не выдержали сосредоточенно-
го пулеметного огня правительственных
войск.

Во второй половмве дня, после новой ар-
тиллерийской подготовки, атаки мятежни-
ков возобновились. Завязался упорный и
жестокий Пой. Под сильный пулеметным
огнем мятежники вынуждены были отсту-
пить, оставив на поле боя большое число
убитых. В конце дня правительственные
войска перешли в контрнаступление в сек-
торах Сав-Мартин де ла Вега и Мората и
отбросили мятежников на их исходные по-
зиции.

В составе атакующих частей мятежни-
ков находились итальянские в германские
войска, танки и авиация. Правительствен-
ные войска не только отстояли линию обо-

роны улорош Мир»—Валенсия, во рядом
эвергмйых контратак нанесли иятежшхам
большие потеря.

Праоительствеишлм войсками захвачено
мног* вооружения, в том числе д м тмкл
и одн« противотанковое орудие.

К северо-западу от Мадрид» п р а в и т -
ствевные войска завялв почти весь район
Эль Пардо. Правительственные части отбп-
лп ^упытку мятежников в секторе Гвадл-
л а х ш продвинуться по дороге Мадрид—
Сармпсга в направлении Алкала де Эварес.
В чрторе Эскориала правительственные
войска продвинулись более чем на 3 км.

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ

На астурийском фронте мятежники пы-
тались атаковать позиции правительствен-
ных войск в Эль ГСрвсто (западнее Овнедо),
по были отбиты сильным пулеметным ог-
нем. На сторону правительственных войск
перешла группа солдат мятежников в пол-
ном вооружении.

На бискайском фронте в секторе Эйбара
пг..|должается перестрелка. Близ Маркина
отряду правительственных войск удалось
УНИЧТОЖИТЬ заставу противника, захватив
7 винтовок, 5 тысяч патронов, 2 яшика
со снарядами я другие боевые припасы.

Воздушный бой у Мадрида
МАДРИД. 16 февраля. (Слац. корр.

«Преды»), Опция все еще продолжаются
упорные бои на реке Хараме. В течение
дня фашисты четыре раза предпринимали
ожесточенные атаки на республиканские
линии и четыре раза были отброшены.
Сейчас, к исходу дня, республиканцы со-
хранили все свои позиаии.

Около 17 часов мы видели новый воз-
п'шный бой, в котором с обеих сторон
принимало участие опять, около восьми-
десяти самолетов. Республиканские истре-
бители дерзко ворвались в плотный
строй, окружавший 10 бомбардировщиков
«К)нкерс», и атаковали ах. Несколько мн-
нут схватки — и два сЮнкерса» начи-
нают падать. Один, с воспламенившимся
крылом, медленно, обреченно скользит к
земле по кривой, за линию фашистов. Дру-
гой — как огненный шар падает отвесно
вниз. Четыре человека с парашютами от-

деляются от машины. У одного парашют
не раскрылся: остальные благополучно
опускаются и попадают в плен к респу-
бликанцам. Республиканские солдаты и
восторге Гмтут к пылающему ва земле ог-
ромному самолету. Командир еле успевает
остановить их: начинают взрываться упе-
лемпие на самолете огромные бомбы. Со
своей стороны, фашистская артиллерия,
увидев скопление людей вокруг пожзри-
П1А начинает крыть по пригорку снаря-
дами.

Тем временем в воздухе продолжается
бой, вернее преследование поспешно отсту-
пающих «Гейикелей» и «Фиатов». Обод-
ренные успехом, республиканские летчяхя
буквально терзают стаю обезумевших фа,
пгнгтов и сбивают еше два неприятельских
истребителя... Весь бой. который, казалось,
тянулся целую вечность, па самом деле,
продолжался 27 минут.

МИХ. КОЛЬЦОВ.

СОГЛАШЕНИЕ О ЗАПРЕЩЕНИИ ОТПРАВКИ
ДОБРОВОЛЬЦЕВ В ИСПАНИЮ

Решение подкомиссии при председателе международного комитета
по вопросам невмешательства.

ЛОНДОН, 16 февраля. (ТАСС). Обещан-
ное лордом Плимутом заседание «большой
пятерки» участников комитета по невме-
шательству пе состоялось, а вместо него
было созвано заседание подкомиссии при
председателе международного комитета. На
это заседание явился, в числе других, так-
же представитель Португалии, бойкотиро-
вавший, как известно, совещание «боль-
шой пятерки» 12 февраля. Однако он 1Л-
яввл, что все еще ве имеет «окончатель-
ных инструкций» от своего правнтельстна,
а потому может присутствовать на заседа-
нии лишь и качестве «наблюдателя».

Лорд Плимут счел нужным произвести
несколько успокоительных слов и предло-
жил еше раз проявить терпение, то-есть
отложить решение вопроса о контроле пор-
тугальских гранпп до получения пред ста
вителем Португалии указаний из Лиссабо-
на. Против этого решительно запротесто
вал представитель СССР тов. Майский, ко-
торый заявил, что вопрос о контроле боль-
ше ве терпит отлагательства, что дальней-
шие отсрочки совершенно невозможны в
что вся работа комитета пе может остана-
вливаться из-за обструкции одпой Португа-
лии.

Затем выступил представитель Франции
Корбен. только-что вернувшийся из Пари-
жа, куда он ездил специально для пере-
говоров со своим правительством о работе
международного комитета. ГСорбеп заявил,
что комитет должен, накопеп, приступить к
практической работе. Время уходиг, коми-
тет топчется на месте, положение с каж-
дым днем ухудшается, общественное мне-
ние проявляет растущее беспокойство. Еслв
срочно не будут приняты должные меры, то
французское прапительппо сочтет себя
вынужденным пересмотреть свое отноше-
ние к вопросам невмешательства вообще.
Практически Корбен подложил зафиксиро-
вать пе позднее, как через I или 5 двей,
дату прекращения посылки «добровольцев»

в Испанию, а затем, спустя краткий срок
после этого, ввести в действие план кон-
троля.

Тов. Майский энергично поддержал
предложение Корбена а подчеркнул, что
СССР уже в течение четырех месяцев на-
стойчиво требует введения действенного
контроля. Тов. Майский обещал содействие
советского правительства всякой действи-
тельной мере но ликвидация так называе-
мого «добровольчества».

Представители Англии, Бельгия, Шве-
ции и Чехословакии в свою очередь при-
соединялись к предложениям Корбена. Фа-
шистские державы еще ры оказалась изо-
лированными.

Тогда представители Италии в Германии
также заявили о готовности их права
тельетв на срочное введение контроля и
приоставовку посылки «добровольней». Они
могли сделать его со спокойной совестью,
так как португальский представитель
остался непреклонным в своем отказе при
знать необходимость контроля «португаль-
ских ворот». Разделение труда между фа-
шистскими держаиами в международном
комитете продолжается.

В результате дискуссии подкомиссия
приняла следующие решения: 1) ввести
запрещение отправки «добровольцев» в
Испанию с 20 февраля. 2) принять с того
же 20 февраля выработанный технически-
ми экспертами план морского и сухопут-
ного контроля и Я) ивести о действие
план контроля с 6 марта. $тв решения
поддержаны Англией. Францией, СССР.
ГгрмапнеА. Италией, Бельгией. Швецией и
Чехословакией, но Португалия, конеччх
пе дала своего согласия в оставила за
гобой право вынести еще свое окончатель-
ное суждение.

16 февраля созывается пленум между-
народного комитета для утверждения при-
нятых на заседании подкомиссии решений.

СООБЩЕНИЕ «НЬЮ-ЙОРК ТАЙМС» О ПЕРЕГОВОРАХ
АНГЛИИ И ФРАНЦИИ С ФРАНКО

ВЫО-ПОРК. 15 февраля. (ТАСС). Па-
рижский корреспондент «Нью-Йорк тайме»
утверждает, что из хорошо ииформирован-
пых источников ему стало известно о иа-
мереви Франции и Англии отказаться от
политики невмешательства в отношении
Испания.

По утверждению корреспондента. Анг-
лия начала секретные переговоры с Фран-
ко и получила от него заверения в том.
что в будущем он не намерен уступить ни
одной частн испанской территории. Франко
пообещал Англии также горпые концессии.

Французский посол н Лондоне имел
12 февраля продолжительную беседу с то-
варищем министра иностранных дел Анг-
лии Ванситтартом. Вслед аа тем фраиплз-
екяй посол был вызван в Париж я 13 фео-
раяя встретился с Дельбосом.

Об изменении английской политики в
ошошеипв Испании не доводится до све-

дения населения, так как опасаются враж-
дебной критики со стороны леиых кругов,
поддерживающих правительство. Вероятно,
будут выдвигать соображения «гуманитар-
ного порядка» о необходимости ааковчить
пойму и Испании как можно скорее и т. д.
Апглия, пишет корреспондент, «не хочет
позволить, чтобы генерал Франко был обя-
зан своей победой только немцам и италь-
яипам».

«Во Франции, — пишет корреспон-
дент, — опасаются, что крайнее крыло
народного фронта будет резко обвинять
Фравнуаское и английское правитель-
ства в том. что они с самою начала от-
казали в помощи Мадриду и дали мя-
тежникам возможность пользоваться по-
мощью Германии и Италии для уста-
новления фашистского режима и унич-
тожения демократии в Цспанив».

С. К. Коротко» — орденоносец, председатель колхоза ни. Сталина (Чуваш-
ская АССР). Фого <:• Косауаом.

В Совнаркоме СССР и ЦК ВКП(о)

О торговле хлебом в Свердловской, Ярославской, Ивановской,
Куйбышевской и Челябинской областях, Красноярском крав,

Мордовской и Карельской АССР
В связи с тем, что Свердловская, Ярославская, Ивановская, Куйбы-

шевская, Челябинская области, Красноярский край, Мордовская н Ка-
рельская АССР выполнили установленный для них Совнаркомом СССР
и ЦК ВКП(б) годовой план хлебосдачи и обеспечили себя семенами
для ярового сева, Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Централь-
ный Комитет ВКП(б) постановили разрешить колхозам, колхозникам
и трудящимся единоличникам поименованных областей, края и рес-
публик производить беспрепятственную продажу хлеба (мукой, зерном
и печеным хлебом) кооперативным организациям, а также на город-
ских и сельских базарах и станциях железных дорог.

ОТКРЫТИЕ ВСЕСОЮЗНОЙ
ПУШКИНСКОЙ ВЫСТАВКИ

16 февраля, в I ч. 30 м. дня, в здании
Исторического музея открылап, Пушкин-
ская выставка.

У подножия скульптуры Меркурова,
изобразившего поэта, етремвтельпо шагаю-
щего навстречу векам, тов. Бубнов произ-
нес краткую речь.

— Всесоюзная Пушкинская выстав-
ка, — сказал он. — организован* по по-
становлению Совета Народных Комиссаров
Союза Советских Социалистических Рес-
публик в семи со столетием со дня смер-
ти гения русской поэзии А. С. Пушкина.

По поручению Всесоюзного Пушкинско-
го комитета я выражаю благодарность го-
сударственным музеям, и различным обпе-
нвенпым организациям, которые предоста-
вили ВыстапочноА комиссии материалы ли-
тературного и историко-литературпого ха-
рактера, произведения живописи, скульп-
туры и графики, а также и целый ряд
исторических документов. Это дало воз-
можность показать жизнь п творчество
А. С. Пушкина, воскресить гецналыдый
облип создателя русского литературного
языка и родоначальника новой русской
литературы, великого и любимого иоэта
народов Советского Союза. Всесоюзная

Пушкинская выставка будет способствовать
глубокому изучению' общественной бяогра-
фвн. жианя я творчества великого русского
гуманиста, пропаганде яудожг-ственных тво-
рений ятого изумительного мастера слова
и дальнейшему развитию советского пуш-
кштоведеппя.

И если пушкинские юбилейные торже-
ства являются ярким показателем' расцвета
социалистическое культуры в нашей стра-
не, то и Всесоюзна» Пупткпнская выставка
в свою очорел, ептртгтьствует о могучем
росте паисЛ социалистической родины,
идущей к коммунизму под руководством
товарища Сталина.

Оркестр сыграл «Интернационал», гостя
разошлись по залам.

Перед взорами первых посетителей,
взволнованных общением с пушкинский
реликвиями, предстали экспонаты, расска-
зывающие о том, как жид и работал ве-
ЛИКИА русский поэт.

Вчера на выставке демонстрировался ио-
вмП Фильм — «РУКОПИСИ Пушкина» по
сценарию С. М. Бонди.

МАРШАЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
тов. ЕГОРОВ В КАУНАСЕ

КАУНАС, 16 февраля. (ТАСО. Началь-
ник Генерального штаба РКИА маршал Со-
ветского Союза тов. А. И. Егоров и сопро-
вождающие его — комдив тов. Щеглов, пол-
ковник тов. Черных, майор тов. Калкмкоп
и капитан топ. Ппнчеягки). а также ли-
товский военный атташе в СПТ полковник
Скучас л|»бы.тп 15 февраля в 22 часа в
Каунас.

Из Даугавпилс (Латваи) тов. Егорова со-
провождали инспектор пехоты лптопскоП
апмпя генерал Цмткпускас и помощник на-
чальника второго отдела штаба лнтовскоЛ
армии подполковник Кпрлис.

На вокзале в Каупасс тов. Егорова встре-
тили начальник генерального штаба литов-
ской апхпп полковник Перниус. генерал
Адамкавочнус начальник второго отдела
генерального штаба литовской а рте и пол-
ковник Дулксппс. ответстиеппые чиновники
министерств и представители литовской пе-
чати, а также полпред СССР в Литве тов.
Подольский и сопетсклн колонии в Каупаге.

Здание вокзала в Каунасе было разукра-

шено ЛИТОВГКИИИ и говетскихп государ-
спмчшыми Флагами. На перроне был вы-
ставлен почетный караул, приветствовав-
ший маршала Советского Союза тов. Его-
рова. Ко нремя обхода тов. Егоровы» по-
четного караула оркестр исполнял совет-
ский п литонгюй государственные гнмиы.

КАУНАС. 1(5 февраля. 1ТАСС). По при-
бйтии • Каунас тов. А. И. Кгоров посе-
тил вчера военного министра Литвы пол-
ковника Лирмантага. глаппокомандуюшего
литовской армией полковника Рляппкис.1
и начальника генерального штаба литов-
ской армии полконника Черниуса.

Сегодня утром тов. Егоров посетил ли-
тот.ского янпжтра пмстрашшх дел Лозо-
райтяса.

Сегодняшние литовские газеты иют
подробную информацию о прибытии тов.
Егорова в Каунас, а также помещают его
краткую биографию п фотоснимок. Газеты
отмечают, что впзит параша Советского
Союза вызвал л Каунасе большой шнтерес.

я^^^Ш
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ПОРОЧНАЯ СИСТЕМА
ВОСПИТАНИЯ КАДРОВ

(От специального корреспондента «Правды*)

Это бьмо в январе прошлого годе. Одес-
ский обком обсуждал итоги щюверки пар-
тийных документов. В премии* выступил
секретарь Беляевского райкома тов. Почин-
щиков и сказал, что обком неудовлетвори-
тельно руководит партийной райотой.

Секретарь райкома, быьшнй работник
пол|гтот1ела, говорил о всем известных
недостатки партийно! ЖИЗНИ организация,
о плохом знании людей, запросов I на-
строений рядовых коммунистов, о слабо!
г вял руководящих органов с первичяыми
организациями. И, наконец, об отстававп
партийных кадров от политического в куль-
турного роет» народных мак.

— Вас так аахлеетнула хоаяигтвепття
текучи, — говори тоги тов. ПОЧИНЩИ-
КОВ, — что мы часто ве успеваем и галеты
прочитать как следует. А ведь мы не зав-
хозы, мы—паршивые работввки.

И в втой с м з | тов. Почившнков говорил
об обкоме:

— Нельм сказать, что обком не связан
г районами. Мы часто получаем телеграммы,
нас часто вызывают по телефону, нередко
приглашают в обком. По тема разговора
одна: сколько посеял за пятидневку, сколь-
ко вывез навоза па поли, сколько поднял
зяби? Ни разу ие спросили: что прочел аз
работ Ленива • Сталина? С какими произве-
д е н и и марксизма мл* художественной ли-
тературы тепел «знакомиться за месяц?
Капе вопросы возникли? Что волнует пар-
тийную организацию, «цшмшх коммуни-
стов, хозяйственников?

Вот что сказал ва пленум обкома секре-
тарь Беляевского райкома.

Как только тончился пленум, секретарь
обкома Голуб немедленно вызвал Починши-
кова к себе. За три года работы тов. Почин-
щимва в одесской организации; '«то был
первый случай, когда секретарь обкома
пригласи к себе секретаря райкома. Обра-
довали! Починщиков зашел в кабинет
Голуба. Секретарь райкома был уверен, что
обком подхватит его мысли, высказанные
на пленуме, что сейчас с пим поговорят о
конкретизации его предложений, об улуч-
шении связи с районами, руководстве об-
кома районными организациями. Но как
горько он был разочарован!

Секретарь обкома встретил Починщиком
грозно и сурово:

— Ты, видимо, мужик неглупы!. Тем
более ты должен мать, что критиковал
обком не следует.

Голуб сделал Почтгпптаковт серьезное
внушение, предупредил, чтобы впредь оп
ве допускал таких пыпадпв против руко-
водства. На атом первая и последняя беседа
секретаря обкома с секретарем райкома о
партийной жизни закончилась.

Но. может быть, отчитав тов. Почлгвщя-
кова за дискредитацию областного руковод-
ства, секретари Одесского обкома все же
задумались над его прапяльным замеча-
нием? Ничего подобного. Многие секретаря
райЧомои жалуются на то, что обком до сих !
иор ничего ае делает для повышены ноле .
тнчеекого и культурного уровня основных
кадров. Никаких курсов, семинаров, лск-
ппй, нн одной попытка налакить самообра-
зование секретаре!.

— За два—трм года, — говорят секре-
тарь Каховского райкома тов. Хлебни-
ков, — обком аи разу ве собрал секрета-
рей райкомов па курсы. Ни разу нас ве
собирали в областной центр, чтобы про-
инструктировать ао вопросам партийного
строительства. Я м помню вообще, чтобы
секретари обкома говорила со иной о пар- I
тийдой работе. |

Среди секретарей райкомов много заме-
чательных большевиков, недавних полит
спелыми, прошедших боевую школу пар-
тийно-политичегко! работы под руковод-
ством ЦК ПКП(б). Но опыт этих кадров
обком пе использует.

Политическое сознание трудящихся, их
беззаветная преданность партия, родине, их
революционное чутье и бдительность значи-
тельно выросли. Как бы враг ни изощрялся
в двурушничестве • лжя, его антипартий-
ное нутро выпирает. Масса чувствует в нем
чужого, враждебного человека. О нем сиг-
нализируют, его разоблачают. И лишь в тех
случаях, когда одесские руководящие пар-
тийные органы глушили сигналы, брали
под свое покровительство явных двуруш-
пков, — лишь в «тих случаях врагу уда-
валось продолжать свое гнусное дело. К
сожалению, таких случаев в Одессе было
немало. Тех, кто разоблачал, кто пастаипал
на выдвигаемых им обвипеяиях против

того или иного работника, одергивали. II х
заставляли отказываться от обвинений, от-
межевываться от своях критических вы-
ступлений, мотивируя «то тем, п о они
подрывают авторитет обкома.

Сейчас в олессмй партийно! ортакиаа-
ции поднимается волна большевистской
самокритики. Надо только, чтобы *то пе
вылилось и очередную сезонную кампанию
Обкому следовало бы, наконец, понять:
чтобы печальные ошибки прошлого яе по-
вторялись, надо повседневно воспитывать
I закалять партнйпые кадры в духе леяип-
свой идейности, прввшшаалыюстл. лепри-
мирямости к врагам и их покровителям.
Пало держать повседневную тесную спяль с
массами, с рядовыми коммунистами, УЧИТЬ-
СЯ у ппх и их обучать искусству борьбы
за дело партия, за дело коммунизма.

П. ЕФИМОВ.

ПАРТКОМ, ОТОРВАННЫЙ ОТ МАСС
В полуторатнеячпои коллективе Архан-

гельского лесопильного завом им. Лева-
чева немало рабочих, десятки лет отдавших
работе. И рядом с ними — новые рабочие,
селоппики.

В втой пестрой людской массе партий-
ная организация должна видеть кажюго
человека, анать его нужды, запроси, на-
строения. Живое обтепие с беспартийны-
ми поднимает роль и авторитет коммуни-
стов. А вот активная обпдестпецпппа, ста-
хановка ящичного пеха топ. Бятеева уже
полгода хочет поговорить с секретарем
парткома Лукиным я ве решается открыть
дверь его кабинета.

Почему? Прямо и простодушно она отве-
чает: ,

— В заводской комитет я иду. как к
своим знакомым, а тут думаю: мое дело
беспартлйное. может быть, и нельзя.

А дело, о котором оиа гово[«т. прямо
касается секретаря парткома: Батеева давно
решила вступить и сочувствующие. Два
раза она пыталась поговорить об атом с
парторгом своего цеха, яо тот ее ве вы-
слушал.

Бригадир столярного чеха Попои за семь
лет работы па заводе помнит всех секре-
тарей парткома По ни один из них ни разу
пе побеседовал с ним ни по его личпым, ни
по заводским делам

Батеева и Попов — пзпестпые люди на
заводе. Оба актпвпо работают в завкоме
Их портреты висят в залах заводского клу-
ба, в галлерес стахановцев. Но когда о По-
пове рассказали секретарю парткома, тот
не мог даже представить себе, о ком идет
речь.

Большинство рабочих живет п заводском
поселке. Том легче, казалось бы. партий
ной органпзаппи вести массовую работу,
изучать каждого рабочего. И все же ничего
не делается. Несколько коммунистов, бесе-
дуя в парткоме, задались вопросом: знают
ли они рабочих, с которыми работают бок о
бок в цехе? И шесть человек вспомнили
лишь около десятка фамилий людей, о кото-
рых они могут рассказать что-нибудь евпз-
пое.

В. ВОРЫГИН.
Г. Архангельск.

'276 колхозных парторгом Мискоиский области учатся на месячных курсах,
организованных МК ВКП(6) при Московском областной Доме крестьянина.
На снимке (слева направо): курсанты Л. Н. Цехмистренмо — парторг колхоза
«Ударник», Можарского района; А. Н. Антипова — парторг колхоза «Инду-
стриализация», Пронского района, и А. М. Трошкин — парторг колхоза «Ком-
мунар», ШнЛОВСКОГО района. Фото О. Коршушов».

«Небольшевистский стиль
партийного руководства»

Постановление Ярославского горкома о корреспонденции «Правды»

2 февраля «Правда» напечатала коррес-
понденцию из Ярославля («Небольшевист-
ский стиль партийного руководства») о ме-
лочной опеке горкома над горсоветом и хо-
зяйственными органами и ослаблении поли-
тического руководства партийными органи-
зациями.

Бюро Ярославского горкома признало кор-
роспошеинию правильной В специально
првпитом по атоиу вопросу постановлении
говорится:

— Бюро горкома, вместо того, чтобы со-
средоточить свое руководство ид улучше-
нии партийной, политической работы в на
дальнейшем повышении большевистской
бдительности и выкорчевывании до конца
всех троцкистских контрреволюционных

НАРУШЕНИЯ
УСТАВА ПАРТИИ

СЕМИПАЛАТИНСК. 1С февраля (Ново.
«Прмяы»), ' По уставу ВК1Н6) первичные
организации создаются при наличии пе
менее трех членов партии. В Восточном
Казахстане, это положение партийного
устава грубо нарушается. <

На руднике Лайлы, треста «Алтайэоло-
то». работакп 7 членов партии и 2 канди-
дата. Ясно, что здесь должна быть пер-
вичная организация, непосредственно под-
чиненная раЛкоиу Но этого нет.

Райком с молчаливого согласия обкома
препратил партком при рудоуправлении и
«подрайком», который теперь обслуживает
45 коммупистов пятя рудников в радиусе
.10 километров.

Нарушается устав я в других районах.
На Семейском лесозаводе работают

4 члена партии, но чтобы не возиться с
мелкими организациям, их «влилв» в
партийную организацию Железнодорожной
ветки, находящейся далеко аа городом.

последышей — допустило серьезные поли-
тические ошибки, ослабив внимание к во-
просам партийной работы, подменяя совет-
ские и хозяйственные, органы в ущерб
кассовой политической работе.

Вопросы партийной и политической ра-
Гюты, воспитание п выращивание партий-
ных кадрои должны отныне стоять на пер-
вом плане. В соответствии с «тик очеред-
ной1 пленум горкома обсудпт ноши план
|.аботы. Решено также проверить выполне-
ние поп-ановлепий ЦК ВКП(б) и Оргбюро
ПК ВКП(б) по Ярославской области по ито-
гам обмена партийных документов, улуч-
шить работу городской школы пропаганди-
стов и ожппить работу партгрупп в совет-
скях учреждениях.

ЗАБЫЛИ
О СОЧУВСТВУЮЩИХ

ТУЛА, 16 февраля. (ТАСС). Сочувствую-
щие Новотульского металлургического за-
вода забыты своей партийной организапн-
ей. За последние три месяца с ними н
провели на одной беседы.

— Как стахановца, меня знают на .«•
воде все рабочие,— рассказывает тов. О -
ипровнев,— а как сочувствующего зпают
мало, потому что никаких партийных
поручений я не имею. Сейчас, нигде
учусь, хотя несколько раз просил зачис-
лить меня слушателем в политшколу.

— Мы ютим учиться и на практиче-
ской работе готопить себя в партию,—
жалуется #тов. Ломащснко,— по нам не
дашт партийных задаппП. Я самостоятель-
но изучаю устал и программу партии
У меня возникает много вопросов, но я не
знаю, к кому обратиться за раз'яснением

Партком завода в прошлом году получил
от ТУЛЬСКОГО горкома предупреждение ва
плохую работу с сочувствующими. Однако*
все осталось по-старому.

Овладевают жто,
большевистского руков

(КУРЬЫ ПАРТОРГОВ КОЛХОЗОВ МОСКОВСКОЙ ОШСТЙ)

Вот уже около месяца во 4 — 6 часов
в день 276 парторгов колхозов Московской
области учатся в Москве на курсах. Учеб-
ный план курсов построен необычно: в ней
нет ни семинарских занятий, ни конферен-
ций—одни лекция. А в промежутках —
«ума, выставка, театры. Это шшболее
правильный метод организации занятий
на краткосрочных курсах,—таково мнение
всех курсантов. Их тетради полны инте-
респейших записей, в памяти немало цен-
ных мыслей. Многие из них восприняты
как откровения, хотя лекции были о
вешах, давно, как будто, знакомых каждо-
му сельскому партийному работнику.

Такой эффект лекций об'ясяяется
прежде всего тем, что подобраны вы-
сококвалифицированные лекторы. Лекпив
по сельскому хозяйству и животноводству
читали академики Лвскуп, Келлер, профес-
сора Голубев п Рождественский. Геогра-
фию читал профессор Баранский: партий-
ное строительство — руководители отде-
лов Московского комитета ВКП(б).

На курсах учатся лют с различным
общеобразовательный уровней. Большин-
ство из них — 231 человек — с низ-
шин образованием. Но есть и такие, кото-
рые окончили 7 и больше классов, 8 че-
ловек окончили совпартшколу, 2 — выс-
шую коммунистическую сельскохозяй-
ственную школу.

Вот Анна Пяколаевва Атагам, В прош-
лом она работтппа обутшой фабрика, а сей-
час парторг колхоза сИпдустриалязация»,
Пронского района, совсем недавно за-
кончила высшую коммунистическую сель-
скохозяйственную пгколу. Она уже имеет,
хоть я небольшой, опыт партийной рабо-
ты. Это—человек, который и раньше был
в курсе партийных решений, внимательно
следил за газетам*. А когда она пытается
подвести итог приобретенному ею на кур-
сах, оказывается, что на многое у нее
теперь выработался какой-то иной взгляд.
Главный вывод, который сделала лля себя
Антипова, заключается в следующем:
ладо знать людей. сТогда и ошибок будем
делать меньше»,—говорит она.

Михаил Михайлович Осипов пришел на
партийную работу с советской Он уже год
работает парторток в артели «Красный
Октябрь», Перемншльского района, но все
ато время тщетно искал свое место в жиз-
пп колхоза. Надо ля говорить, что в пер-
вую очередь следует винить райком в том,
что он не мог помочь ОСИПОВУ найти от-

вет па вопрос, что такое партийны! руко-
водитель.

Привычные методы администрирования
довлели над Оснповым. Неправильный под-
ход к партийной работе привел этого ком-
муниста к нелепому заключению: «Все
члены партийной организации — яа
должностях, — рассуждал парторг Оси-
пов, — люди запятые, неудобно давать им
нартенные зашил». И он работа! в
одиночку, делал все сам, • где ве успе-
вал — поручал не тем, кому следовал». В
•ПОГЙ получилось, что газеты колхозникам
читали школьники, а члены партии —
председатель сельсовета, председатель пра-
вления колхоза—никаких партийных пору-
чений но выполняли.

В Москве, на курсах парторгов, Осипов
понял, что за год своей партийной работы
он многое делал ве так, как нужно. Слу-
шая лекпин о партийном строительстве, ои
понял и своя партийные права, я свои обя-
занности, и свою ответственность перед
партией.

Люди па курсах разные. У многих из
них (106 человек) за плечами больше
двух лет опыта партийной работы. Но
каждый приехал на курсы с каким-то
вопросом, которого I он не смог решить
доиа, сколько над кии ял задумывался.
А здесь получил иа «тот вопрос простой
в ясный ответ.

Парторг колхсм «Новая жлзвь», Крах-
турского района, тов. Афанасквн ведет у
себя дома кружок сочувствующих. Пропа-
гандист Афанаскии видел, что его работа
не дает желаемых результатов, на никак
пе мог понять, почему так медленно ра-
стут сочувствующие, почему с таким тру-
дом дается им понимание принципов боль-
шевизма. И вот иа лекциях о партийном
строительстве Афавасквпу стало ясно, в
чем дело. Ограничиваясь « работе кружка
методом вопросов и ответов, он очень мало
смог дать своим слушателям. Теперь оп
знает, как нужно заниматься, понял, что
значит активная роль пропагандиста.

Историю партии, Конституцию, между-
народные события для многих парторгов
курсы осветили яовым светом. Стиль пар-
тийной работы, традиции большевизма,
ленинская принципиальность — все эти
знакомые понятия стали для парторгов
как-то осязательнее, ощутимее.

По-повому смотрят они па коммунистов,
которых призваны воспитывать, на колхоз-
пиков, которых призваны вести за собой.

А. АЛЕКСАНДРОВА.

ПАРТИЙНАЯ РАБОТА В ЗАГОНЕ
Общее собрание первичной партийной

организации Новороссийского порта — наи-
более важной и крупной организации го-
рола — продолжалось 3 дня. С боль-
шой страстностью коммунисты говорили
о недостатках и ошибках в работе порто-
вых организаций. Но етраплое впечатление
оставляет вто собрание. Опо больше было
похоже на широкую производственную
конференцию. Между тем на собралли стоял
сугубо партийный вопрос — итоги пленума
горкома ВКП(б). обсуждавшего политиче-
ские ошибки городского партийного руко-
водства.

Из 280 коммунистов порта на собрании
высказалось больше 50 человек. Они го-
ворили о сотнях мелких и крупных недо-
статков в огромном портовом хозяйстве.
Нн один цех, ни один участок работы не
был обойден. А когда заходила речь о пар-
тийной работе, то уже нн горячности, вя
убедительности не было

Объясняется это очень просто. Партий-
ная работа в порту запущена. Коммунисты
суют дальнего плавил» предоставлены
самим себе. В те немногие дни. когда суда
находятся под разгрузкой или погрузкой
в порту, никто из парткома во приходит
к коммунистам экипажа, ие говорят с ними.
Аля работы среди коммунистов выделен
пропагандист Лебов. По и он никогда пе
бывает на судах. Впрочем, вряд ли Лобов
может чему-пибудь научить людей, ибо
сам он политически неграмотея.

Почти полное отсутствие политической
и массовой работы в порту пытаются за-
менить голым администрированием. Па со-
брании многие коммунисты критиковали
работу портового прокурора Седова. Вполне
возможно, что у Седова немало ошибок.
Но критиковали его вовсе не за то. за что
следовало.

Прокурора обвиняли в том. что он ме-
шает работать партийной организация. I!
чем увидели коммунисты ату помеху? Ока-
зывается, прокурор пе всегда соглашался
с требованиями руководителей партийной
организации о снятии с работы и преда-
пии суду того или иного работника. Бы-
вало и так, что прокурор требовал восста-
новления па работе неправильно снятых.

Прения показали, что организация пе
поняла вредности своего увлечения репрес-
сиями.

Этот симптом тем более опасен, что та-
кой же характер носили партийные собра-
пия во многих первичных организаплях
Новороссийска.

Перестав быть политическими руководи-
телями, передоверив партийную работу вто-
ростепенным людям, секретари Новороссий-
ского горкома довели оргапизаппю до та-
кого состояния, что многие руководителя
первичных организаций и рядовые комяу-
нпсты просто перестали понимать, что п -
кое партийная работа.

А. КОЗЛОВ.
Г. Новороссийск.

КАНЕКО

Проблема стратегического
сырья в Японии

Японский империализм совершил в
1936 году крупный поворот в подготовке
к сболыпой войне». Военщина, нетерпе-
ливый авангард которой предпринял
26 февраля 1936 г. неудачную попытку
государственного переворота, заставила тя-
желовесный государственный аппарат Япо-
нии сконцентрировать все свое впимапие
на подготовке «большой войны». Прсдгта-
витии армия требуют коренной реорга-
низации всей акономики страны и всего
государственного аппарата в соответствии
с теорией «тотальной» войны *). которую
они восприняли у германского фашизма.
В памфлете «Значение усиления ноенпоб
подготовки», изданном военным министер-
ством Японии 5 ноября 1936 года, эта
теория занимает пептрольвое место:

«Будущая войпа. — заявляет в »гом
памфлете руководство армии, — янится
совокупностью вооруженной, вкономиче-
ской в идеологической борьбы. Это бу-
дет борьба государственной моши, как
таковой... Экономическая борьба в буду-
щей войне будет играть особо важную
роль... Для того, чтобы одержать побе-
ду в такого рода войне, необходимо
устранить все дефекты и повысить об-
щую мощность государственною аппа-
рата... То обстоятельство, что в настоя-
щее время раздаются сильные голоса в
пользу обновления политики, свидетель-
ствует о тупике прежней ищннядуали-
етвческой я либеральной политики я
администрации... Обновление политики
означает повышение и укрепление япон-
ского духа и вместе с те» создание та-
кой государственной структуры, кото-

*) Тотальной войной гернивокив воеп-
выа теоретики называют войну, для кото-
рои попользуются в порядке всеобщей ио-
бялвакция все людские, материальные и
моральные ресурсы отравы.

рая обеспечивает государственную обо-
роиу повеншего образна... Слецматин»-
но, необходимо уже • мирно* врмм при-
мсти в движение и силы, которые
обкмчивают госуаарстминую оборону
и широком емысм «того слом».
Коротко говора, п этом официальном до-

кументе поенлое ведомство требует уста-
ловлепия фашистской |иктатуры. Только
такая власть сумеет, по мнению воепщи-
пы. преодолеть огромнеПпше трудности,
стоящие па пути доведепяя военной под-
готовки страны до уровня, которого тре-
бует «тотальная» война. Сагсмотрим по-
следовательно, каковы эти трудности и
как японский империализм питается нх
преодолеть.

1. СЫРЬЕВЫЕ

ЗАТРУДНЕНИЯ

ЯПОНИЯ очень <5едпа сырьевыми ресур-
сами. Это обстоятельство является ахвлле-
соиой пятой всей военной мощи страны.
В статье «Следует ли бояться сырьевой

Январь — октябрь 1934 г.
. , '» •• ' » 1 9 3 5 г.

' • » • • • » 1 9 3 6 г.

В то же время растет удельный пес
сырья и полуфабрикатов во всем импор-
те: в 1934 году ов составлял 70,2 прон-,
в 1935 г.^—80.1 проп.. а в 1936 г.—уже
82 ицон.

Необходимость всемерно увеличивать
ввоз сырья является важнейшей причиной
грандиозного демпинга ппопских товаров
ва мировых рывках. Япония имеет лишь
небольшой запас аолота (по данным Япоп-
ского банка, полотой запас ва 1 января
1936 г. составлял всего 518 млн.
золотых иен), и его нужно сохранить до
войны. Головая добыча золота невели-

блокады» (журнал «Цюо Корон», август
1!Ш г.) дрягава Хироми приводит сле-
дующие данные об обеспечении Японии
сырьем. Иа 22 видов сырья, инеюнгпх
стратегическое значение, Япония лишена
полиостью или обеспечепа лишь в преде-
лах Г) проп. девятью видами сырья —
свииеп, хлопок, алюминий, каучук, пп-
кель. шерсть, калий, антимоний и ртуть.
Четырьмя видами сырья — нефтью, пин-
кой, фосфором и оловом—Япония обеспече-
на в пределах от 10 до 25 проп., тремя
видами — железом, марганцем и азотом —
в пределах от 40 до 70 проч., и шестью
видами — углем, серой, медью, хромистой
руяой. туигстеном и слюдой — ва 9 0 —
100 проп.

Эта бедность сырьевыми ресурсами де-
лает Японию зависимой от импорта в за-
ставляет ее уж» теперь созывать мобили-
зационные запасы сырья, что отражается
нл структуре внешней торговля. Ввоз
сырья н полуфабрикатов увеличивается
ежегодно следующим образом (в абсолют-
ных цифрахV

— 1 . 4 7 8 млн вен.
— 1.605 » »
— 1.807 » »

ка — всего около 100 млн бумажных йен
(около 15 млн золотых долларов. По-
втому Японии вынуждена выбрасывать на
нпегалие рынки огромное количество това-
ров, чтобы получить необходимое сырье.
И все же ее экспорт ве в состояпия по-
крыть расходы по импорту. В 1936 голу
пассивный баланс составил, по предвари-
тельным данным, около 130 млп иея. Не-
обходимость форсировать экспорт при од-
новременно* обострении конкуренции иа
мировом рынке и при усилении ограничи-
тельных мер против японских товаров ел

стороны многих государств заставляет
Японию все больше п больше понижать
стоимость акспортпых товаров. Послед-
ствием этого является быстро растущая
неэквивалентность всего экспорта, грозя-
щая подорвать японскую экспортную про-
мытпленпость.

Так, по даппым «Иокогама Спеши бан-
ка» (Ванк для внешней торговли), Япо-
ния могла на одну в ту же сумму экс-
портпых товаров купить импортных то-
варов:

в 1928 году 100 проц.
> 1932 » 88,5 »
» 1933 > 82,8 »
» 1935 » 71,0 »

Наиболее ярко эта неэквивалентность
японского вкспори видна в соотношения
пей яа импортный хлопок и на японские
хлопчатобумажные ткани. Чтобы ввезти
100 кии (60 кг) хлопка. Япония должна
была в 1931 г. продать 188 ярдон хлоп-
чатобумажных тканей, а в первой поло-
вине 1936 г. — 315 ярдов. При таком
ухудшении соотношения пей на мировом
рывке Япония должна еше больше увели-
чивать демпинг, добиваясь понижения се-
бестоимости своеВ продукпии. Это дости-
гается прежде всего (при росте пев на
сырье) пVI РМ понижения наработкой пла-
ты рабочих и за счет потребителя на вну-
треявем рынке (внутренние пены за по-
следнее время быстро растут).

Чтобы разрешить проблему стратегиче-
ского сырья, японский империализм стре-
мится создать свои собственные сырьевые
ресурсы путем увеличения производства
сырья в Японии и ее колониях и путем
захвата новых колоний. Уже цитирован-
ный нами Арисава выдвигает поэтому два
основных положения сырьевой проблемы.
Оп говорит, что «проблема сырья заклю-
чается не просто в обеспечении сырьем,
как таковым, а к ммманим превосход-
ного и дешевого сырья», ПОЭТОМУ «корепь
нынешнего требования колоний заключает-
ся в проблеме получепия сырья». Нынеш-
ние японские попытки установить свою
гегемонию п Китае, превратив его в коло-
нию, преследуют пели захвата богатейших
ресурсов жмем. угля, хлопка и другого
сырья в Китае.

2. ПРОБЛЕМА Ж Е Л Е З А

Одновременно с борьбой за новые коло-
нии Япония пытается обеспечить себя
собственным производством железа и жид-
кого топлива, являющимися самыми важ-
ными материальными факторами современ-
ной войны. Вопрос о железе приобрел
в 1936 год» большую остроту, ибо соб-
ствепное произкоктво чугуна, а также
импорт чугуна и железного лома оказа-
лись ие в состоянии удовлетворить расту-
щую потребность в стали.

Производство стали к Япония в 1936
году составило Б.150 тыс. тонн против
4.540 тыс. товн в 1935 г. Для того, что-
бы получить такое количество стали, Япо-
ния выплавила 2.217 тыс. топя чугуна
(почти столько же и в 1935 г.), импорти-
ровала несколько больше 1 млн тонн чу-
гуна я свыше 1.300 тыс. тоня железно-
го лома. Лля этой же пели было исполь-
зовано свыше миллиона топп собственно-
го железного лома. 9то значит, что свыше
40 проп. сырья для производства стали
в 1936 г. было импортировано.

Этим, однако, пе исчерпывается пробле-
ма, ибо и 1936 г. Япония ввезла еще
3.580 тыс. тонн железной руды, что со-
ставляет, примерно, 87 проп. всего по-
требления железной руды в стране (до-
быча железной руды составляла и 1935 г.
всего 533 тыс. тонн). Иначе говоря, для
того, чтобы произвести 5.150 тыс. топя
стали, Япония должна была ввезти ве ме-
нее 7Г> прон. сырья. Это означает, что в
случае успешной экономической и морской
блокады Япония была бы в состоянии ве-
сти ппЛиу лишь в течение нескольких ме-
сяцев.

Приведенные данные пе раскрывают,
одаако, всей картины. Дело в том, что в
течение трех последних кварталов 1936 г.
Япония испытывала подлинный чугунный
голод. По данным журвала сДаианондо»
от 1 октября 1936 г., недостаток чугуна
составил во втором квартале 44 тыс. товн.
а в четвертом квартале дошел до 1 2 0 —
130 тыс. топи. Газета «Нпхоп Когяп» со-
общила еще в июле, что запасы литейного
чугупа в Осака составляли всего 820 тонн,
а в Токио—400 тонн, т. е. запаса было все-
го на 1—2 дня. Эта же газета 13 ноября
писала, что «в городе Кувана (губерния
Нив) II 37 датейных заводов 15 простаи-

I

вают от 5 до 10 дней из-за недостатка
чугупа, а остальные сокращают работу».
13 декабря «Пвхов Когяо» сообщает Уже,
что н <в городе Кавагуци, являющемся
центром мелкой и средней сталелитейной
промышленности, предприятия одно за дру-
гим прекращают работу из-за отсутствия
чугуна». По втой же причине в Токио дол-
жны были бить приостаповлепы некоторые
постройки, ибо из-за нехватки чугуна оии
не ямеют железных копгтрукппй.

Недостаток чугуна, явившись ре«уЛ1та-
том импортных затруднений, вынудил воен-
ное пелокство принять меры по создапяю
неприкосновенного запаса чугуна на слу-
чай войны. И если па японском железном
рынке в койне 1936 года ве наступила
полная катастрофа, то только потому, ччо
Япония смогла закупить в 19.16 г. свыше
350 тыс. топп чугупа в СССР. По «не-
нию экспертов, недостаток чугуна в
1937 г. при расширении производства со-
ставят от 300 до 400 тыс. тоня даже
при условии импорта в таком же размере,
что и в 1936 г.

Правительство ясно понимает, что при
таком положении Япония пе в состоянии
обеспечить 'минимально необходимую ма-
териальную базу войны. Помимо всего про-
чего, чрезвычайная слабость собственной
металлургия стоит Японии огромных рас-
ходов валюты. В 1934 г. Япония израс-
ходовала 200 мля йен на ввоз железной
руды, чугуна, лома и стальных изделий,
а в 19.15 г. — уже 250 млн ней (окола
10 проп. всего импорта). Пря неизбежном
росте потребления иеталла во время вой-
ны японские валютные и золотые запасы
недолго выдержат такие большие расходы
па ввоз металла из-за грапипы. По»тому
министерство торговли и промышленности
вместе с военным ведомством разработало
пятилетний плав расширения японской ме-
таллургии с целые доведения производства
чугуна в 1941 г. до 4,7 млн тона, ста-
ли—до С млн тонн и проката^—до Б млп
топп. Для выполнения этого плана прави-
тельство разрешило «Японской железодела-
тельной компаяии» и ряду «руг»! пред-
приятий построить несколько новых домен-
ных печей (по 450 и 1.000 тони) е тем,
чтобы обеспечить производство стали соб-

(ОКОНЧАНИЕ СМ. НА 3-й СТР.)
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СЛУЧАЙНЫЕ ВЕЩИ
У СЛУЧАЙНЫХ ЛЮДЕЙ
Темни, тесная клетушка забита людьми
Это «упочныя пункт 3^ 10 Горпром-

т»рга (Московская городская контор» тор-
гимя промышленными товарами). Час —
потгорл уходят на то, чтобы протолгнуться
к оленщику. Небрежной рукой человек за
прилавком подхватывает принесенную
вещ!., несколько секунд разглядывает ее,
затек бросает ва прилавок, и изрекает
цифру оценки.

Его приговор окончательный и обжало-
ван») ве подлежит. Входить в об'ясновмя
с клиентами опенпюк считает унизитель-
нык.

Теоретически, по схеме Наркоивнуторга,
вещь, купленная скупочным пунктом, вдет
по такому пути.

Ее принимает старший приемщик базы
и сибва оценивает. Если пункт заплатил
за нее ниже действительной стоимости, вла-
делец вещи извещается об атом,—и разни-
ца ему доплачивается.

С базы вещь идет в дезинфекцию, еглм
нужно, реставрируется и поступает в пункт
продажи. Там она продается с накидкой от
6 до 11 проп. к ее стоимости.

Как далека, однако, эта картина, нарягп-
панпая оптимистами на НаркомвнутОрга, от
действительной попгедпевной практики!

Пункты скупки и продажи, призванные
бороться со спекуляцией, искоренить тол-
кучки, наладить культурвую торговлю слу-
чайными вещами, на деле усвоили худшие
«сухаревскш1» приемы.

В жалобной книге скупочного пункта
А? 49 Мосторга есть такая поучительная
запись. Гражданин Абросимов прияее для
|гродажн ботинки, Оценщик предложил за
них 35 рублей. Возмущенный несуразной

. пепой, владелец потребовал жалобную кни-
гу. Тогда заведующий магазином, чтобы
замять дело, поспешно предложил м бо-
1инки 55 рублей.

— Какова же действительная цела при-
несенной мною пары обуви? — спрашивает
недоумевающий клиент.

Недоумение гражданина Абросимова раз-
деляют многие. В Скупочном пункте >б 138
Мосторга оценщт предлагает владельцу
уплатить за мужской костюм 25р рублей.
Другой оценщик этого же пункта предло-
жил .за костюм 350 руб., а товаровед
Мосторга оценил костюм в 600 руб.

Бывают и другие случал. В скупочном
пункте № 10 Горпромторга оценщик
Слуцкий принял мужской костюм за
575 руб. Через день ему показали тот же,
как вновь принесенный. Ничего не поюзре-
пая, он предложил за него 276 руб. Костюм
в действительности стоит около 300 ру-
блей. Но его принес в ПУНКТ «СВОЙ чело-
печек» и поэтому получил вдвое больше.

Зарегистрировано около 8 тыс. случаев,
когда скупочцыо пункты Мосторга явно
не доплатили владельцам вещей.

Слабым утешением владельцам вещей
могло бы явиться то, что дешево купленная
у пит веш> будет и дешево продана. На-
прасные надежды! Рядовому покупателю
пс купить дешево опене.нпую вещь. Она
часто попадает в руки своих людей.

В пункте, продажи Л! 10 Горширторги-
на па полках и прилавках лежат случай-
ные вещи, стоимость' которых пякак не
ниже обычных цен, существующих в мага-
зинах. Зато в служебном помещении этого
пункта лежат груды дешево расцененных
пешей, за которыми придет «свой» поку-
патель с черного хода.

Красующееся в стройной схеме Парком-
ьнуторга промежуточное звено между скуп-
к»Й и продажей — дезинфекция я ремонт
случайных вещей, — аа практике вообще
не существует. Никакой дезинфекции ве-
щей, прошедших через десятки рук, не про-
изводится. С ремонтом торговые организа-
ции предпочитают не возиться. Поэтому
сколько-нибудь поношенные вещи вообще
ив принимаются.

Дело, затрагивающее широкие массы, пе-
редало в рукя случайно подобранных, часто
неюбросовсетпнх лк>дей. От пунктов скуп-
ки и продажи случайных вещей веет духом
темного делячества, нездорового ажиотажа,
нес«мтС1Н методов торговли.

**** Г. ИОВОГРУДМИЙ.
А. ДУНАЕВСКИЙ.

-*»»*««.' "-ч»г< >..- ъ ' ' **вшвня»>>* 1̂̂ д»лннР' я^фгг дФгщщят

А. С Пушкин — офорт В. В. Матэ (передан автором в 1900 году Саратовскому
Радищевскому музею).

«Несколько слов о Наркомщестпроме РСФСР»
Приказ по Нароиному комиссариату местной промышленности РСФСР

г. Москва. /5 феврале 1937 года

На основании полученных телеграмм 25
января от мведующего промышленным от-
делом Свердловского обкома ВКП(б) тов.
Ян и 10 февраля от секретаря Свердлов-
ского обкома ВКП(б) тов. Кабакова, при-
казом от 11 февраля мною освобожден от
занимаемой должности директор Свердлов-
ского дефибрерво-жерпового завода тов.
Г. Л. Кравчук, который в атях телеграм-
мах обвинялся в контрреволюционных
действиях», в связи г чем «завод вышел
из строя».

Вследствие того, что я »тими телеграм-
мами был введен в заблуждение, что
подтверждено постановлением Свердловско-
го обкома ВКП(б) от 13 феврали, опубли-

кованном в «Правде» 15 февраля
1937 г., по которому видно, что тов.
Кравчук был исключен иа партии аа кри-
тику секретаря обкома тов. Кабаком, мюй
приказ от 11 февраля 1937 г. об освобож-
дении топ. Р. Д. Кравчука от должности ди-
ректора Свердловского дефибрерно-жерпово-
го завода и назначении директором завода
тов. Н. М. Мезенпева отменнгь, восстано-
вив тов. Р. Л- Кравчука к должности ди-
ректор* Свердловского дефибрерно-жернояо-
го завода.

Нарояиы* иммесмр — ч и н *
п р в т ш ш и и и т и РС4СР

ЖУКОВ.

* • •
Печатаемы* приказ то*. Жукова вели-

ком подтвершякт ту характеристику
отношения Наркомместпрома РСФСР к
своим кадрам, какав дана была в «Прав-
де» 15 февраля. Факт крайнего легкове-
рна Наркомместпрома почему-то никак
не. отмечен в приказе тоа. Жукова, как
не отмечено н то, «что сообщение Сверд-
ловского обкома ВКП(б) о «контррево-
люционных действиях» тов. Кравчука На»-

комместпром и не вздумал проверить. А
ведь в атом главная ошибка Нар-
коиместпрома, о которой речь шла в
заметке «Правды» 15 февраля.

То обстоятельство, что тоа. Жуков
счел нужным в публикуемом приказе
сделать насчет главного некую фигуру
умолчанаш, заставляет думать, что уро-
ки дела тов. Кравчука извлечены Нар*
комместпромом далеко не полностью.

25 ФЕВРАЛЯ — С'ЕЗД СОВЕТОВ ТУРКМЕНСКОЙ ССР
Советской Сопиалщетииш! Республик!.

Проект КОНСТИТУЦИИ будет утвержден
ва чрезвычайном VI с'еаде советов Турк-
мении., который откроется 25 февраля.

АШХАВАД, 16 февраля. (ТАСС). Прези-
диум Центрального исполнительного копп-
тета Туркмении рассмотрел и одобрил
проект новой Конституции Туркменской

СЛЕТ ПЕРЕДОВИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АЗОВО-ЧЕРНОМОРЬЯ
РОСТОВ-ДОН. 16 февраля. (Мщр.

«Правам»). После 4 дней работы сегодня
закрылся слет передовиков сельского хо-
зяйства Азово-Черноморья. [I слете прини-
мали, участие, лучшие бригадиры, ввевье-
кые, трактористы, комбайнеры, животново-
ды, председатели колхозов, сельских п
стапичпых советов. Среди них — 115 ор-
девовосоеа.

Слет обсудил и утвердил проект догово-
ра социалистического соревнования между

Ааово-Черпоморским краем и Днепропетров-
ской областью на 1937 год. Цель соревно-
вания — повысить урожай, еще выше под-
нять пронзводательноеть тракторов и юм-
байвов. добиться новых успехов в раяви-
ТИ1 животковоютва.

Слет приял обращение ко всем колхоз-
вдхал Дзоао-Чеимиврм. а котором при-
зывает по-большевистски встретить и про-
вести сельскохмийотмнаый год.

Проблема стратегического
сырья в Японии

(ОКОНЧАНИЕ)

етвеипым чугуном я уменьшить пим и>-за
границы очень дорогого железного лома.
Одновременно решено довести ныпуск чугу-
на на металлургическом заводе «Свопа
Сейко» в Манчжурии до 1 мяв тонн в
1939 году.

Главной трудностью на пути реализации
этого плана является отсутствие у Японии
собственных железных руд. Для производ-
ства в 1941 г. 4,7 млн тонн чугуна по-
требуется, по словам «Токио нипи-нипя».
до Я—10 млв толп железной ру|Ы. при
добыче в Япония всего 500—Й00 тыс.
тонн в год и при современном ввоз*
в З.БОО тыс. топи. Где достать дополни-
тельные Б—6 млн тонн руды? В самой
Япония и в Корее имеются лишь бедные
рудтгнкн и песочные руды, способ пере-
плавки коит в железо пока еще не раз-
работан. Значит, весь расчет построев на
ввозе этой руды ил Китая и г Ммайгкого
полуострова, поставляющих сейчас около
80 проп. всей импортируемой Японией ру-
ды. Но при нынешнем состоянии япово-
«ятайсами отношений належды на это не ве-
лики. Вот почему Цпоння г таким упор-
ством добивается тстаповлепия своей ге-
геиюняа в Китае, стремись вооруженной
смлой обеспечить м собою богатейшие
рудные (апасы Китая.

Железо является слабейшим местом во
ввей системе военной подготовки Японии и
останется таковым во время войны.

3. Ж И Д К О Е ТОПЛИВО

Жидкое топливо приобретает все большее
яиачевие в современной войне. Потребле-
на* нефтепродуктов быстро растет в Япо-
нмм, несмотря ва наличие очень небольшо-
го автомобильного парка и ва относительно
•лаву» мехавлаапию японской армии. Оно
составило в 193Ь г. 85 млн ящиков (по
10 галлонов в каждом) против 50 млн
а щ и м в 1931 г. Лишь 8 проц. этого ко-
личества добыто в Японии и ва Формозе,

остальное ввезено из-за границы. Совер-
шенно естественно, что Японмя не может
мпритьед с такой зависимостью от »агпд-
мицы в отношении этого важнейшего ввда
военного сырья. Японский империализм на-
стойчиво добивается обеспечения себя соб-
ственным! источниками н><фти. Отсюда его
стремление к захвату Говетлюго Сахалина
и богатых нефтью голландских колоний в
южной части Тихого океана (острой Борнео
и др.).

Наряду с подготовкой к военному задаа-
т) нефтеносны! земель. Лпоивя пытается
создать собственные источники жидкого
топлива.

Прежде всего Япония начала создавать
свою собственную нефтеперегонную про-
мышленность. В 1935 г. переработка им-
портной сырой нефти внутри страны соста-
вила 30 проп. всего потребления нефтепро-
дуктов против 24 прон. к 1911 г. при од-
новременном увеличении выпуска продук-
ции с 12.2 млн ящиков (по 10 галлонов)
до 29,6 млн ящиков, итого все же недо-
статочно, ибо и случае блокады Япония не
сможет получать сырую нефть. Для того,
чтобы предотвратить опасные последствия
возможно! блокады, правительство падало в
марте 1934 г. закон об обиательном со-
здании всеми фирмами, импортирующими
нефтепродукты, полугодового (.апаса пае-
вых на территории Япония Так как втл
мера встретила сильнейшее сопротивление
американо-английских фирм (по политиче-
ским и коммерческим соображениям), то »а-
коя удалось вмети в силу лишь в середине
1936 г.

Следующим мероприятии является про-
ект шеоиа. выработанный няяктеропвч
торговли и промышмшостя, об обямтелъ-
яом примеяятванзгя алкоголя к горючему
(по проекту — до 20 проц.) и о ооядаияв
государствецнчй конопатки па щиивводство

и распределение спирта. Намечено органи-
зовать производство 433 мля литров спирта
1 течение бляжайппгх лет.

Но самые крупные мероприятия намече-
ны в области организации, цронводства
еввтетического жидкого топлива путем со-
здания предприятий по карбонизации угля
при нижоб темиеп«туре и путем гидроге-
низации (ожижение) угля. Зти меропрня-
тия осуществляются по инициативе воен-
ного и морского министерств. В результате
нажима военных властей министерство тор-
гами и промышленности решило создать
«Государственную топливную компании»
(с. участием частного капитала) для по-
стройки я экеплоатапин предприятий но
гидрогенизации угля. Капитал комианяи
установлен в 10О млн иен с правом выпу-
ска займов на 300 млн йен. На это меро-
приятие в бюджете на 1937—38 г. пре-
дусмотрены ассигнования в 22,2 млн меп.
Ряд концернов также организует производ-
ство синтетического жвдоги топлива. Кон-
церн Минуя строит, например, па о. Кюсю
завод с производительностью в 30 тыс.
тонн; Южно-Манчжурская ж. д. строит в
Фушуне (Манчжурия) завод с производи-
тельностью в 20 тыс тонн и т. д. Круп-
нейшую роль п этом деле играет герман-
ская техническая помощь.

Намеченные японским правительством
меры ве в состоянии, конечно, полностью
разрешить нефтяную проблему. Сиитетч-
ческая нефть и спирт яе могут заменить то
огромное количество тяжело! нефти и свет-
лых нефтепродуктов, которое ввозит Япо-
ния. Япония будет продолжать борьбу за
нефтеносные колонии. Эта борьба, выража-
ясь словами Арисава Хкромм, «не может пв
Сыть еще более бесцеремонной, еще более
непосредственной».

Железо и нефть являются самыми уякп-
ми местами в подготовке Японии к .гайне.
Но сырьевые затруднения Японии )тим не
исчерпываются. В частности, очень остро
обстоит дело с текстильным сырьем (хло-
пок и шерсть), которого Япония не имеет
совершенно. Преодолеть все »ти «атрудне-
ивя Япония ве сумеет, особеня* я случае
блокады во время войны.

Осака, февраль 1937 г.

/) СОВНАРКОМЕ СОЮЗА ССР

УВЕКОВЕЧЕНИЕ ПАМЯТИ
ПИСАТЕЛЯ Н. А. ОСТРОВСКОГО

В целях увекопечеыл памяти умершего
пясателя-ордевомосиа Николая Алексееви-
ча Островского Совнарком Сонм ССР по-
становил органндевап в |оме П. А.
Островского | Сачя (в лячитл комнатах
писателе) (увей его п е н , как филиал
Государственного Дтратурвйго Музея, за-
крепив 9Т0Т дом и матерые в сестра! пи-
сателя.

Московски!»; Совету пвеимкво пере-
гаввовать Мерный переулок в г. Москпс.
в котором ппсател жид ряд лет, в пере-
улок Н. А. Островского, а Сочинскому Гор-
совету — нарвпеноеать Ореховую УЛВПУ
г. Сечл в улипу Ц, А. Островского."

На лнтСфатУрмй'.Ашлмте Московско-
го ПадагогПескоодЦяиЬта ни. Бубнова
ТстацшаМКтся М . ' втяпевдиш вмени
II. А. Огтроведе*. 1пефату|>ныЯ архив,
квмг| и М М М м Н. А. Остронского пе-

Гостпрстмниому Литературному

(ТАСС).

У МОГИЛЫ
' ВЕЛИКОГО ПОЭТА
Сегодвя утром из Москвы в село Ми-

хайловское, Калининской области, пы'м
ял ют специальный поездок прелстпни-п'.ш
Всесоюзного Пушкинского комитета, Ака-
демия наук СССР и Союза гоппгких пи-
сателей. В втом селе А. С. Пушкин пробыл
два гом в ссылке, вачикая с 1К24 по
182 В год. З.чесь он создал несколько глав
«Евгения Онегина», написал трагедию
«Борис Годунов» и окончил поачу «Цы-
ганы».

В поселке Пушкинские Горы у могилы
пиита в бычшем Святогорском монастыре
влнтра будет проведен митинг. К селе Ми-
хайловском состоится открытие ПУШКПН-
гкого чпея и тормистмним мк.шкл па-
мятника велвкоку поэту.

КОМАНДИРЫ КРАСНОЙ АРМИИ
НА РАБОЧИХ СОБРАНИЯХ

СШГШВСК. 16 февраля. (Корр.
«Гараады»). На предприятиях г. Свердлов-
ска командиры и полтработиики Ураль-
ского военного округа проводят доклады и
беседы в связи с 19-й пдапшппой Крае-
вой Армии. Предварительно они выезжают
ва заводы и фабрики и приглашают раЛо-
чих задавать вопросы на тггАрмующпе их
гели. Затек выступают яа собраниях г
ответ»«в на яти вопросы.

На Березовской руднике политрук тов.
Трубин получил от рабочих, работниц, ин-
женеров и служащих свыше тысячи во-
просов. В переполненном клубе тов. Тру
бян выступал с ответаяи. Рабочие задали
114 вопросов о международном положении,
48 вопросов — о Китае, 29 вопросов — об
Испании, 57 вопросов касались обороны
нашей страны. Вечер в клубе прошел с
большим успехом. Все свободное от ра-
боты взрослое население рудяка пришло
послушать командира Красной Армии л
горячо его приветствовало.

Интерес к ятнм выступлениям коман-
диров Красной Армии огромный.

ШЙНО-ПШЕНИЧНЫЕ
ГИБРИДЫ

ОМСК, 16 февраля. (ТАСС). Осенью
1935 года селекционер-орденоносец доктор
сельскохозяйстпеиных наук II. В. Циннн
разослал колхозам разных областей Союм
семена выведенного ми пырейио-лтеинчно-
го гибрида для испытания и различной про-
изводственной обстановке. Гибриды повсе-
местно показали большие преимущества пе-
ред обычной пшеницей.

В суровых климатических УСЛОВИЯХ На-
рыиского округа (Западно-Сибирский край)
гибриды дали урожай и 2 л 2,5 раза боль-
ший, чем посеянные рядом с ними па од-
но! и то! мм почке местные я стандартны»
сорта пшеницы. О» аналогичных результа-
тах сообщают ш Няв.юградского и других
степных районов Омской области, Бурят-
Монголии и других мест.

Успешно произрастают гибриды в н>ж
яы! районах Союза. На опорном пункте 1
Днепропетровск» цяи уже два года дают
урожай вдвое больший, чех пшеница «лю
тесне.ис-062». Здесь выделились мшетант-
ные флрмы гибрида, инеющме существен-
ные п(>еимушества перед другими сортами:
пни созревают на 2—.1 дня ранее, а зерно
их в полтора—два рала крупнее обычной
пленипы.

В 1937 голу лаборатория топ. Ципян»
займется более широким распространением
пырейно- пшеничных гябрядик. Намечено
обсеменить не менее 6 гектаров. Днепро-
петровский опорный пуккт, имеющий 1 ки-
лограмм семян лучших форм гибрида, в те-
кущем году засеет разреженным способом
один гектар.

Сибирский иаучно-асследовательскнй ин-
ститут зернового хозяйства создает 5 опор-
ных ючек в ближайших к нему колхозах.
Всего пырейво-пшеничиый гибрид будет
высеваться в 50 колхозах Союза.

ХОРОШЕЕ СОСТОЯНИЕ ОЗИМЫХ
РОСТОВ-ДОН, 16 февраля. (ТАСС). II

южных районах Аяово-Периоморья поля
очистились от снега. В Велореченгком,
Краснодарском, СЛЧНИГЕО* Я СЛАВЯНСКОМ
районах, а также в Адыгейской,, области
поля покрылись зеленым покрои.

На Кубани, в Адыгее и по Черномор-
скому побережью на стеблях озимых по-
казались уже вторые и третьи листки По
всему краю стоит теплая погода. На юге
края 7—8 градусов тепла.

• • •

ХАРЬКОВ, 16 феврали (Нарр. «Прав
Ы»). Суровые морозы, гтонвтие почти по
все! Харьковской области п янпхре, пе па-
вгели еколько-нийти, значительного вре-
да озимым посевам. Прокедснпое в 44
пунктах метеорологичисвих пмший, МТС
и хат-лабораторий отрашиплни*' озимых
характеризует общее ях состояние на пер-
вую половину февоаля как пнте среднее.
Саежвмй покров в восточных районах
области достигает 1 0 — 1 К сантиметров.
Почти асе озимые успеди раскуститься и
достаточно окрепнуть. Исключение пред-
етавлмшт ляшъ некоторые пгмеппыг ме-
ста поле! • более поздние посевы.

Письма в редакцию
КОГДА ЖЕ У НАС БУДЕТ
ЕДИНОЕ ПРАВОПИСАНИЕ?

Увпжлемый товаряш редактор!
Уже не первый год толкуем мы. что

наша молодежь, даже кончающая вузы,
пишет неграмотно. Что же в «том удиви-
тельного, если до сих лор наша школа
не имеет вполне грамотных учебников по
грамматике?

Нозьиеи такое пособие, как орфографи-
ческий словарь проф. Д. Н. Ушакова. Вы-
шло уже третье издание этого словаря,
отпечатаяного НОО-тысячиыи тирмем и
рекомендуемого Наркомпросом РСФСР для
начальной и с|«чпеи школы. Издание офи-
циальное, а посмотрите, какие «правила»
преподносятся таи, как предлагается пи-
сать «спорные» и «сомнительные» слова!

Например, правило 11>-« возвещает, что
после м, ч, ш, щ и ц в ударяемых окон-
чаниях, когда слышится о, то и пишется
о, в неударяемы1! пишется а.

Так рекомендуется писать, но тот же
Учпедгиз, не говоря Уже о Нартиште и
других наших издательствах, равно как и
все гаякты. никогда ие пишут «Ильичом»,
а—«Ильичей», не «о чом», а «о чем»
и т. д.

Или. скажем, правило 33-е безапелля-
ционно утверждает, что «в словах на
оииый, |имый пишется два и». Значит,
пишите: «зеленный». «ветрениый» и т. д.,
так как НИКАКИХ исключений профессор
Ушаков здесь не укадывлет.

Несколько слов о твердом знаке., Апо-
гтроф (') давво завоевал у нас прела
гражданства, а словарь требует, чтобы в

таких словах, как «под'езд». «об'я
м т. п., апостроф заменялся «т
знаком».

И уже вовсе без всяких прави, а м -

поередственно в тексте словаря, такаа
простые слова, как «копчушка», «дере-
вяшка» и т. п. рекомендуется писать че-
рез и!..

Мы отнюдь не отрицаем, что освоежме
рядя правил, данных в словаре, окажет
немалую помощь каждому, лто занимаете!
самообразованием, ошко точное след»-
ваяис виа этим правилам способно толь-
ко запутать. Не случало, что даже сам
Наркомпрос и Комитет по высшей школе,
рекомендовавшие словарь в качестве учеб-
ного пособия, не находят возможным поль-
зоваться им ни в гноен переписи, ям 1
печатных своих изданиях, а придерживают-
ся общепринятых литераттриых и грам-
матических правил.

Но в таком случае позволительно спро-
сить: для чего существует сия двойвая
бухгалтерия, почему наши школьники •
даже вузовцы обязаны придерживаться
«правил», которые яе соблюдаются в я м -
ни и которые только сбивают с талжу.
Полишггслым также с.ироенть, что пред-
принимает Академия наук СССР в атом
вопросе: специальная комиссия по орфо-
графии существует ряд лет, но ее тру-
дов мы пока не видам, единого правопи-
сания не имеем.

11 *

НАЗРЕВШИЕ ВОПРОСЫ -
Уважаемый товарищ редактор!
О легендарном городе, растущем в тайге

на берегах Амура, о героизме его юных
трпитолей писалось мпого. Не стоит по-

вторять того, что всем известно. Я хочу
написать о другом.

II Комсомольске уже имеются действу-
ющие предприятия. В 1937—1938 году
здесь вступит в строй новый ряд фабрик
и заводов.

Пряд ли нужно доказывать простую
ИСТИНУ, что для крупного промышленного
центра необходима соответствующая внер-
гетичегкяя база. Какой же анергетикой
располагает сегодня Комсомольск?

Кгть 3—4 мелких локомобильных уста-
нопки, которые дают несколько сот кило-
ватт вперши. Кроме того, у Амурского су-
дигтрпнпмммгп завода стоит одна мелко-
тчрбнпнпн установка. Вот и псе. Осталь-
ное—и стадии бесконечных изысканий. На
реке Горюн уже около 4 лет «нвысхивают»
ио.шожностн для постройки гндроалектро-
гтанини. Ничего реального до сих пор не

П прошлом году был решен вопрос е
строительстве теплоэлектроцентрали в са-
мом городе Комсомольске. Выбрали место
для постройки и... но еяе нремя занима-
ются изысканиями.

В пынгтиеч году ряд предприятий станет
перед фактом нехватки энергии. И если «де-
ла анергетические» будут сейчас итти та-
кими же темпами, то в последующие годы
положение станет еще более тяжелым: эа-
кончеппые стройкой, вполпе готовые к
пуску предприятия окажутся «заморожен-
ными»—именно тогда, когда их продук-
ция будет огобепно пужна.

Комсомольский район имеет много при-
родных богатств: ЛАС, мрамор, уголь, даже
нефть, известь, туф м т. п.

При всем вто» богатстве Комсомольск
сядмт без делового леса. Мрамор привозит-
ся из ВяроЛиджяна, известь доставляется
за 200—300 километров, топливо посту-
пает иэ Пучапа или с Сахалина.

Чем это можно об'ясяить? Геолого-раяве-
дывательпыжи работами здесь ие занима-
ются. В Комсомольске вообще нет такой
организации, которая могла бы взять ва
гсби об'едянение этих работ хотя бы для
того, чтобы удовлетворить потребности го-
рода и его предприятий.

Городской совет очень слаб. Он даже ге-
Iкиским хозяйством яе запинается км сле-
дует. Комсомольск строится вразброс бес-
системно.

Горсовет должен об'единить к л работу
по планированию строительства гарем,
должен органнюпать свой трест местных
строительных материалов и раэвервуть га-
олого-рааведывательные работы.

Надо обратить особое внимание и на са-
мые методы городского строительства. Но-
построек в Комсомольске много, но строят-
ся они кустарным способом. Игл и и за-
ключаются ИНОГДА подрядные договоры, то
делается кто для того, чтобы прикрыть
кустарщину. В результат»!—ви то, нн се:
ни подрядный способ, ни хозяйственный,—
худши! вид ведения строительных работ.

Несомпенно, пора уже организовать в
Комсомольске один или два строительных
треста. Вто много даст в смысле рацио-
нального использования рабочей силы, ме-
ханизмов и материалов.

Много еще вопросов, неотложных п жиз-
ненных дли Комсомольска, ждет с м е т
разрешения: организация торговли в об-
щественного питания, развитие пригород-
ного овощпого хозяйства и свиноводства,
местный транспорт, об'единение водного
транспорта п т. д. Все это. конечно, не раз-
решится само собой. Нужен деятельны!,
работоспособны! городской совет, который
вплотную занялся бы делами городского
хозяйства.

К. КУЗНЕЦОВ.
Начальник строительства и аиаек-

тор Кмсомольсиого иашмностраитаяь-
ного завод».

«Ваши крылья»
В блжайшее время выходит п печати

Переведенная в английского кпига Асеева
Лжорланова «Ваши крылья». В отличие от
многочисленных, издаваемых аа рубежом,
популярных книг об авиации »та книга не
верескА*ыва>г историю амации, а излагает
•сковы гкггрсменпоя авиапяонпой техники.

В небольшой по об'ему книге (около
250 страниц) автор сумел изложить почти
всю ишпиопедию летного дела и стре-
менной «пистонной техники. Трудно было
избежать при атом некоторой схематично-
сти в изложении материала; тем ие мепее
сущность вопросов освещается правильно.

В этой кпяге можно найти ответы на
такие вопросы: как летает современный <а-
молет, как работает современный могор, в
чем заключается техника пилотирования,
кпк летать, ориентируясь по земле, и каг.
летать, ипишлуя средства ааро-ралвонави-
глнии п слепого полета.

Первый раздел книги, который состоит
из нескольких глав, об'ясняет механику
полет» и преподает методику обучения лет-
чика, начинай с первых шагов обучения.
Раздел дает представление о том, гак ре-
шаются задачи механического полета. Са-
молет может летать, только имея поступа-
тельное дпижение. Поэтому автор сопер-
гаенно правильно подчеркивает важность
сохранения скорости, что является основ-
вым залогом безопасности полета. I! этом
же разделе автор говорит и о значении на-
рлшюта, который он рассматривает к пер-
вую очередь как средство безопасности по-
лета.

Методик» летного обучения изложена и
виде приигримх уроков, плчнпая с перво-
го ознакомительного полета по прямой. Ав-
тор последовательно переходят к взлетам,
посадкам, виражам, сохранению скорости
и заканчивает главу разделом о штопоре.

Автор считает, что в начале летного об-
учения не следует загружать пиимлние
ученика приборами, имеющимися па само-
лете, надо развивать у пего «чувство» са-
молета. Наша практика нитрит о том, что
отказываться от использования прибороп
и первоначальный период обучения нецеле-
сообразно. Наоборот, надо приучать летчика
с самого начала «размаивать» свое кни-
мапие: ошопреме.пно смотреть за окружаю-
щей обстановкой и корректировать спои
действия по показапию приборов.

Следующий раздел книги, давая в оС-
ших чертах Представление о работе мото-
ра я винта, подготовляет молодого летчи-
ка к обращению с мотором. Таким обиазо*.

«втор подвощит читателя к выполнения
первого глмостоятсльпого полета.

К этому же разделу следует отнести гла-
ву, которая говорит об основах аэронави-
гации, Актор наложил в вей понятия о
приборах, о карта! • спмобаж, посредством
которых осуществляется навигация. В то
же время он учит ориентировке по зем-
ле, — м это правильно, так как всегда,
иря всех опособах навигации, ориентирова-
ние по ,1е»Л1: нплж'теи обязательным.

В третьем разделе автор подводит чита-
теля к изучению средств и способов, при
помощи которых совершается полет в пло-
хих метеорологических условиях. Он рас-
сказывает об устройстве гирокомпаса, ав-
топилота и приборов для слепого самолето-
вождения.

Таким образом, первые три раадела да-
ют элемеитарпые сведения о технике пи-
лотирования современного самолета и сред-
ствах, дающих возможность летать в труд-
ных метеорологических условиях.

Четвертый раздел содержит следующую
ступень освоения авиационной техники.
В нем говорится о современных высотных
моторах, о специальном горючем и * *тмх
моторов, о сохранении высотности моторов,
о зажигании. Специальный раздел посвя-
щен винтам г переменным шагом, которые
помогают успешно решат задачи корот-
кого валета, скорогтпого или высотного по-
лета.

Пяты!) раздел попшщен описанию обле-
денения саиолста, что в наибольшей сте-
пени затрудняет полет в трудных условиях
погоды. Здесь говорится о том, при каких
условиях это явлепие возникает, как мож-
но избежать обледенения в полете. Шестой
раздел знакомит читателя с современной
шро-ралионавигацней.

Иэбрапная автором последовательность
изложения — от простого п влементарного
к более- сложному — чрезвычайно помогает
усвоению книги. Все содержание ее пода-
ло в форме бесед инструктора с обучаемы-
ми. |фи че» эти беседы ггропиз.ты приме-
рами, прекрасно иллюстрированными ху-
дожником Карлсоном.

Круг читателей зтой книги будет ши-
рок. Не только любители авиационного 1 е .
ла, не только члены авнапнолпых круж-
клп и автоклубов, но даже и мммяпя-
вые специалисты найдут в этой книге от-
веты на самые разнообразные вопросы.

В. И. ЛАВРОВ.
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ОБ ОДНОМ РАЙОННОМ
ТЕАТРЕ

(От специального ьоррсспонхента «Правлы»)

Вечером, когда вспыхивают мектриче- Театр, таким образом, лишился помощи
ские люстры, зрительный зал выглядит до- организации, которая является хозяине!
вольно привлекательно. Гтройимт рядами района. Исчезла последняя надежда агге-
комфорга6ельны1 кресел уставлен партер,
удачно сконструирован палкой, виеститель-
на сцена, в исправности электроосветитель-
ная аппаратура.

Районный центр ног бы, ПОЖАЛУЙ, гор-
диться таких театром, если бы не о т о пе-
чальное обстоятельство' лапке не имеет...
крыша • фойе, поэтому в зимнее время,
т. е. в разгар театрального сезона, экс-
плоатяровать его нельзя.

И все же нашлась маленькая кучка
страстных любителей драматического ис-
кусства, которая задалась целью создать в
городе постоянную труппу. Труппа па,
возглавляема» украинским артистом Ласм-
вым, состоял впачале из погьнн профес-
сионалов,,—больше их в Возиесепске после
тщательных поиском не ока.алоп,. И тома
возникло решение пополнить труппу за
счет членов колхозных кружков художе-
ственной самодеятельности, которая на
Одеещине, как и в других района! нашей
страны, переживает период расцвета.
Мысль была правильная, и и течение ко-
роткого срок» тов. Ласкаиому удалось на-
брать в колхозах 1(! человек талантливой
молодежи.

Началась творческая деятельность теа-
тра. Она затруднялась неопытностью боль-
шинства актеров, пикогда не'выступавших
па большой сцене, не имевших предстапле-
п я о работа над ролы», о грине. Но на-
стойчивость превозмогла все трудности.
люда стали овладевать сценическим ма-
стерством, доказав ато постановкой трех
пьес: «Запорожец т Дунаем», «Наталка
Полтавка» и «Ваграмова ночь». Лтш по-
становки вскрыли солидные возможности
молодой труппы, при чем такие актеры,
как тов. Люлюк. колхозник из Ел.тнецко
го района, ила тов. Молдаванов, из Лома-

рок ПОЛУЧИТЬ, наконец, возможность рабо-
тать в человеческих условиях.

Труппа готовит сейчас такие ответ-
ственные постановки, как «Коварство
и любовь». «Ъез вины виноватые»,
«Как закалялась сталь». «Крепостная»,
«Слава», «Зямка Копач». Одновремен-
но актерам приходится с готовыми по-
становками раз'езжать но колхозам, так
как. помимо Возясгеигкя. они обслуживают
ряд ДРУГИХ районов Одесской области. Ре-
петировать в колхозах, где часто нет при-
способленных помещепий, нельзя. Уста-
лые после беспрерывных переездов из од-
ного района в другой, актеры попадают на
свою базу, в Вознесенский театр (без кры-
ши!), где темиература ниже нуля. И в
этих трудных условиях им приходится го-
товить новые постановки. Актеры просту-
жены, портят свои голоса, часто хворают.
Ни они самоотверженно продолжают работу
и и любую погоду выезжают в колхозы,
где их всегда ждет гостеприимная встреча.

ОЛл.мтиое >ирав.гсние по делам искусств
взяли пол свит опеку Вознесенский театр.
Но эта опека не может ограничиться толь-
ко
директор театра, одновременно является
его художественным руководителем, акте-
ром и преподавателем. Совмещение столь
сложных обязанностей в одном липе ниче-
го хорошего не СУЛИТ. Театру нужен опыт-
ный режиссер, и его в порядке шефства
мог бы выделить хотя оы Одесский театр
Революции.

Нынешняя труппа, руководимая тов.
Лагааийм. не претендует на то. чтобы
играть в' Возиесепске круглый год Для
этого нужен более квалифицированный со-
став актеров. Спектакли Вознесенской
труппы могли бы чередоваться с гастро-

бюджетпой дотацией. Тов. Ласкавый,

невского района, порадовали зрителя свои- I лями иногородних актеров драмы, оперы.
оперетты, балета, летрады, которые охот-
но будут приезжать сюда после переобору-

«и недюжинными голосами.
Приехали в Вознесенск представители

одесского областного управления по делам
искусств. Познакомились с театром и. оце-
нив его по заслугам, включили в свою сеть
колхозных театров (их в Одесской области
семь). Счастливый «тот мпчеит совпал, од-
нако, с пемалым огорчением: районный ис-
полнительный комитет, на первых порах
оказывавший труппе материальную, прав-

поддержку. решил.
театра областным

управлением его заботы о художественном
обслуживании трудящихся района могут
быть прекращены.

да. очень скромную,
что после признания

довапия театралыюго здания.
О нормальной деятельности театра ме-

чтают не только актеры, но и население
города, охотно откликающееся даже на
спектакли драматических кружков. Так ве-
лика в районе потребность в художествен-
ных зрелищах. Вопрос о районном театре
перерастает, таким образом, в серьезную
проблему культурного порядка, разрешение
которой во многом зависит от инициативы
честных организаций.

И. ВЕРХОВЦЕВ.
Нознесенск, Одесской области.

Состоялся ли пленум Омского исполкома?
(По телеграфу от омского

6 — К января был созван очередной
пленум Омского областного исполкома.
Председатель исполкома Кондратьев сделал
доклад о работах Чрезвычайного VIII Все-
союзного ("езда Сонетов Он призывал ра-
ботать по-новому, в духе Сталинской Кон-
ституции, приводил множество фактов
негодной работы советских органов в обла-
ет! .

Как иллюстрации к докладу тов. Кон-
дратьева прозвучали отчеты председателя
Тобольского окружного исполкома, директ»-
рон Бупякопгкой машинотракториой стан-
кии и Ишимской машипотрллторной ма-
стерской. В Тобольском икруге совершен-
но неудовлетворительно работает непол-
но», нарушается советская демократия. В
БУНЯКОВСКОЙ МТС и особенно и ИшиигкоЙ
МТМ крупные недочеты в ремонте тракто-
ров, в подготовке к весеннему севх

Проекты резолюций по атим докладам
были подготовлены еще до пленума. Они
оказались столь далекими от того, что
обнаружилось на пленуме, что решили вы-
делить комиссии, которым поручено было
представленные проекты переработать.

Прошло некоторое время. Из Омска в

корреспонмента «Пршчы»)

МОСКВУ на имя председателя облисполкома
тов. Кондратьева, бывшего на Всероссий-
ском С'езде Советов, полетела срочная те-
леграмма:

— Разрешите опубликовать постановле-
ния пленума за вашей подписью.

Как ни благожелательно отнесся Кон-
дратьев к тревожному голосу Омска, он
все же усомнился в целесообразности заоч-
но поставить свою подпись.

— Выпустите постановления только как
проекты, потом оформим, — отвечал он пз
Москвы.

В Омске решила — лучше подождать
возвращения председателя. Это тем более
было необходимо, так как проекты поста-
новлений никто не перерабатывал. Дело
обстояло так: комиссии должны были ра-
ботать под руководством членов президи-
ума Глткевича и Дорошсва. Однако комис-
сий никто не собирал.

И лежат проекты резолюций на столе
президиума Омского облисполкома, как
плод безответственности и злой насмешки
над пленумом облисполкома.

И. ГОРИНСКИЙ.

Тав «во, седо это, •ашаается теперь—
м м м замечателаясо писателя Семена

Павловича Под'ячева. А раньше оно назы-
валось Обольаноно.

Сеарепый креаостМк эпохи Александра 1
генерал Обольяапя* по родству передал
это поместье графа* Олсуфьевым, которые

владели им вплоть до революция.
В полуверсте от усадьбы, под горою, па

болоте, поросли*, чахлым кустарником, к
сейчас стоит «черневшая от времени
одинокая тредсаипы навета. Это унылое
жилище построй для себя в «на своей
молодости Семен Павлович Под'ячев. В этой
бобыльско! набевке, в окружении многочи-
сленной ееаьа, он прожал свою долгую и
многотрудвтуш жизнь, редкую по. тяжести
для у ш к а н о и работенка, для большого
пясти,
наведав!

Жадны!
в» болоте
п а и во Ровен. Ов всюду внедрялся п
еааую гущу людскую, попадал в наиболее
мрачные в жестами мест» аасплоатацни—
в работные дома, в пгигтоиы, в миастыр-
:пге жотюва, в барски* поместья и во
всевозможные ловушка кулацких пред-
приятий. Н« раз и не два писатель бук-
вально погибал в разных вертппах больших
городов. Он часто мерял российские дороги
арестаятсанм этапным порядком, не р*,«
являлся на «ролпу» • гол в бос. в уны-
лая избенка па болоте неизменно встречала

1актическнг учении частей Особой Краснознаменной Дальневосточной Армии.
На снимке: гМ-ския часть в маскировочных халатах на марше

ФОТО II. ШКУЛНВЯ-

НОВЫЙ ВОКЗАЛ
В ВИННИЦЕ

1ШННИПА. 16 февраля. (Наш. «I
аы»). На-диих в Виннице сдан в жеплоата-
нию новый вокзал. В нем просторно, много
света и воздуха, обращено большое вни-
мание на культурное обслуживаиве пас-
ажирои. Два больших зала ожидания в

нижнем этаже, третий зал ожидания во
втором паже и просторный ресторан вме-
стят всех пассажиров, заполняющих вок-
зал главным образом ночью, когда через
Винницу проходят основные поезда. В ка-
бинете матери и ребенка 6 комнат —
изолятор, душевая, комната для игр,
спальня с никелированными кроватками и
комнаты ожидания.

Однако в старом вокзале было 5 касс,
а в новом только 4. В дня большого
скопления пассажиров у касс будут созда-
ваться очереди. Кроме того, вокзал сдай
в эксплоатацию недостроенным. Пред-
стоят еще большие малярные, скульптур-
ные, столярные и электромонтажные ра-
боты. Плошал, перед вокзалом еще не
освобождена «г мелких домов в сарма.

СМТЕЛЫЛВО ДЕТСКИХ
БОЛЬНИЦ В 1937 ГОДУ

В текущем году в городах 1"СФСР за-
кончится строительство 51 новой детской
больницы на 3.723 койки. Из них :!7 боль-
ниц предназначены для инфекционных
больных.

Новые больницы будут состоять из двух-
этажных корпусов. При их оборудовании
учитываются все требования санитарии и
гигиены, исключающие возможность зара-
жения инфекционными болезнями в самой
больнице.

Больницы будут иметь застекленные ве
ранды для вьидоравлаваюгцих детей и кон
паты для приема родителей. Для медицин
окого персонала, ухаживающего за детьми
устраиваются специальные пропускника <
горячим душем.

Детские больницы будут выстроены в
Москве (шесть корпусов на 525 коек), в
Ленинграде (!1 корпуса на 195 коек), а
также в Свердловске, Горькой, Огалинске,
Магнитогорске, Комсомольске-на-Амуре
Иркутске, Хабаровске, Сочи, Анапе. Евпа-
тории и других городах.

ВЫСТАВКА ПРОИЗВЕДЕНИЙ

К. С. ПГГРОВА-ВОДКИНА
20 февраля в Москве, в Центральном

выставочном зале «Всекохудажнвка». от-
крывается большая выставка произведений
ленинградского художника, заслуженного
деятеля искусств К. С. Петрова-Водкяна,
организованная Всесоюзным комитетом по
делав искусств.

Петров-Водкин—ученик вндлейшнх рус-
ских художников-реалистов Серова и Леви-
тана. За годы Великой пролетарской рево-
люции художник наряду с плодотворной
творческой работой неустанно затвается
педагогической деятельностью. Отображая

о своих произведениях действительность на
тих дней, Петров-Водкин стремится к со-
зданию полноценного реалистического обра-
за. К выставке «15 лет РККА» им была
написана к а р т а «Смерть комиссар*», в
19:14 году — создана большая жанровая
картина «Тревога». Портреты, принадлежа-
щие киста Петрова-Водквна. дают «гтрые
психологические характеристика.

На выставке посетители увидят свыше
120 живописных работ художника — ком-
позпцин. портреты, пейзажи, натюрморты
а также отдельные акварели. (ТАСС).

рЕЛО ПОД'ЯЧЕВО
трехлетию со дня смерти С. П. Под'ячем)

замечательные книга о

, аз этой взбенкд
часто уходил в гки-

своего «хозяина» все!
вопиющей НУЖДЫ.

пепряглядносгын

И в этой самой избушке-скворетпице.
при страшной тесноте и неудобствах.
Семен Под'ячев ухитрился написать 12
томов сочинений. В течение полувек» отсю-
да дарил он людям книги, своеобразные по
таланту и жуткие своей голой правдой.
Писатели действительно приходилось
«ухитряться», чтоб написать яти юягги.
Особенно тяжело бывало в зимнюю нору.

Писать приходилось больше ночью,
выжидая часа, когда многочисленная
семья, нахонеп. засыпала, обычно вповал-
ку на полу. Тогда писатель на всю ночь
завладевал столом. Писал при свете же-
тяной лампочки, не |*аз1«б&я спины.

Ближе к утру, около вторых петухов. —
чаелв не было. — он разжали почитый
в боках самоварчик, и под витиеватое
шапемк1 его писал до утра.

Долги бывают зимние ночи! Иной раз
писателю хотелось бы встать из-за стола,
разогнуться, походить от угла к углу, иа
ходу обдумать псудающиеся строки. Но
встать и пройтись невозможно: иол занят
СПЯЩИМИ.

Вот так, десятилетиями, как иекий
Пимен, он упорно закосил на бумагу свои
сказания о больших малых народных
кровососах, о попах и монахах, о горе-
мьпном житье-бытьс ограбленных бедня-
ков, об их темноте и забитости.

Семья писателя росла и множилась. Из-
бенка стала невыносимо тесна. Но тут при-
шла Великая пролетарская революция.
Под'ячев без промедлении встал в ряды
коммунистической партии и с молодым за-
дором првяялся за ломгу старого уклада в
барском гнезде Олсуфьевых в во всем
районе.

С новыми силами писатель взялся за
свой труд.

Пожалуй, еще никто из русских писа-
телей не развертывал перед нами деревню
и «визы» городов с такой разительной об-
нажсниостЕю, никто так свело не обнажал
тяжкого и гиблом обихода бедноты, никто
с такой удивительной силой ненависти еще
не рисовал кровососов-пауков и захребет-
ников народных, км это делал Семен
Под'ячев.

Мирские кровососы не раз гвози.Тип.
убить его. И при удобном случае смогли бы
это сделать. Они всю жизнь травили пи-
сателя, подло и мелко высмеивая его ни-
щенское существовать. «Эй, ты-ы, Попи-
сухкн! Шел бы ко мне в батраки, лучше
бы дело-то было!» — кричали ему ори
встречах.

Но настал» и иные времена. В 1924 го-
ду праздиовалось сорокалетие литературам)!
работы Под'ячева. Чествование писателя
провсюдвдо КАК раз в тоа графском дом
с белыми колошами, к которому в былые
времена его, как человека «вредного», I
блазко не подпускали.

Застенчивого юбиляра усадила на аи-
четное место в том зале, где раньше тал-
цовалп графские гости. В зал набилось кре-
стьян, рабочвх с (Ьабраки, молодежи и Де-
тей столько, что приехавшим из Москвы
представителям писательски и обществен-
ных организаций еле нашлось местечко.
Рабочие района и крестьяне чествовали
своего писателя и друга, искреннего пев
ца угнетенных и обездоленных, бесстраш-
ного борца с темными силами старого пира.

Домащнвй быт Под'ячева и его взаими-
отношения с людьми были столь своеоб
разны, что его дачная жизнь как бы сда-
валась в одно русло с жизнью окрестных
селений: люди шли к нему со всеми свои-
ми болями и радостями, и сам он шел к
людях в лшбое время дни и ночи.

В своей скромной библиотечке он ие
имел даже собственных сочинений, хотя
они выходили многими изданиями: кнаж-
кн, свои в чужие, он щедро раздавал ва-
нраво и иалево. Рукописей, черноаввян,
личного архива, — почта ничего такого от
его писательской деятельности ие сохра-
нилось.

Огромного и кропотливого труда стоил»
нам собрать в государственных книгохра-
нилищах полностью все его вещ», печа-
танные на протяжении полстолетия • со-
ставившие 12 томов. Не будь затрачен
этот труд но выяснению — где, когда и
что печаталось. — собрание сачвневир
Под'ячева имелось бы лишь в 5 или 6 то-
мах.

А. М. Горький в свое время отметил,
что нет надобности рассказывать о жвэня
Под'ячева — он ел» достаточно красноре-
чиво говорит о ней. Такие его книги, как
«Мытарства», «По этапу», «Среди рабо-
чих», «К тихому пристанищу» и множе-
ство мелких произведений — автобиогра-
фичны.

Ценнейшее качество книг Под'ячева —
это искренность, простота, народность в
аапере его письма, неподражаемое мстер-
стпо народной речи. Наши литературная
молодежь должна изучать все яти каче-
ства, УЧИТЬСЯ писать так, чтоб их книги
были доступны миллионам читателей, как
книги Под'ячева.

Под'ичев— настоящий народный пи-
сатель. Вся его долгая и мучительная
жвлнь прошла в пароде я с народом.

Однажды и зимнюю пору мы с ним
гуляли по окрестностям Обольянова. Лень
Пыл морозный, сияло мглястое солнце, по
лиловы» снегп» ветер гнал сыпучую по-
земку. Белый графский дом. колоюльна,
старый парк — все застыло в .шине» оча-
ровании. Мы стоили с ним на горе, при
в'е-ие в Оболышово. Отсюда открываются
виды на поля, леса и многие деревви.
Отсюда же видна и избушка па болоте.

Тыкан палкой в землю, ои сказал:
— Вот, придет «ой час, укажи, чтоб

сюда меня положили. Вот тут. иа вто!
горке... Много и здесь в одиночку переду-
мал вот об ятлх деревнях, об атом народе...
Озлобленный он 11ыл. темный... как'сле-
лой. А теперь — выпрямляется, чудеса
творит, народ-то...

Урну с прахом этого большого человек*,
и писателя, верного члена (оихунветиче-
гкоП партии, похоронили именно тут. на
горе, па ток месте, которое ов сам У«аАл.

Последний раз и был у него в Ободья-
нове м две недели до его смерти. Измож-
денный, высохши) до последней степени
худобы, он все еще бодрился, твемо на-
деялся встать, переехать в город Дмитров.
чтоб там приняться за книгу о героях
•тройки канала Москв?—Волга.

Ими Под'ичева, острый пером боровше-
гося с врагами народа, достойно памяти.

ИВ.'КАСАТКИН.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Гениальный предшественник немецкой
классической философии"'

В одном из писем к Энгельсу Маркс со-
общает, что их общий ДРУГ Кугельман по-
дарил ему по дню рождении случайно при-
обретенные вещи из рабочей комнаты Лей-
бница «Я повесил оба ковра в своем ка-
бинете,—пишет Марье.—Ты знаешь мое
преклонение перед Лейбницем» ')•

В »той фразе, написанной но случайно-
му поводу, проявилась та черта марксиз-
ма, которую неоднократно подчеркивал
Ленин. Это—неразрывная органическая
связь марксизма-ленинизма го всем ЛУЧ-
ШИМ, что было в предшествующем разви-
тии человеческой мысли. Учение Маркса
«возникло как прямое и непосредственное
проамикши учения величайших предста-
вителей философии, политической эконо-
мии и социализма» '). Непревзойденное ве-
личие и подлинная научность марксизма-
ленинизма сказались в его критическом,
пронизанном историзмом, подходе ко все-
му наследию прошлого.

Энгельс жестоко осмеивал тех, которые
смотрели па вен историю, как на «КУЧУ
развалин |кируимчмых систем», и судили
«о каждом философ!' не но тому ценному,
прогрессивному, что было в его деятельно-
сти, но но тому, что было необходимо пре-
ходящим, реакционным» *).

Необходимо преходящего, реакционного
было немало в работах Лейбница. Но вме-
сте г тем он занимает выдающееся место
в истории челонеческой мысли.

Готфрид Вильгельм Лейбниц ( 1 6 4 6 —
1716)—одна из самых ярких фигур на
столбовой дороге развития мировой куль
туры. В УСЛОВИЯХ материального и куль-
турного опустошения Германии после трид-
цатилетней нойны он блестяще выразил

•) Г. Н. .ЧеЯЛнип, «Новые опыты о чг
ловеческоы раауме», М. Гоцэкгиа. шли.

') Маркс и Энгельс. Сочинения, т. XXIV
Стр 337.

•) В. И. Ленин. Сочинения, т. XVI (тр.
349. *

•) Марке и Энгельс. Письма, Партиздат.
1В31. Стр. »Вв.

прогрессивные поступательные тенденции
воей нпохи

Это был мыслитель необычайной внии-
:лопедичн(Тгти и разносторонности. Его

тиорчестно охватывало почти все основ-
ные области современных ему естествен-
ных и социальных наук. Его огромиое ли-
тературное и апигтолярное наследство
(свыше 15.000 писем) включает специаль-
ные работы по юриспруденции, филосо-
фии, математике, физике, геологии, исто-
рии, языковедению, эконоиикс, психоло-
гии и т. п.

Он не был замкнутым кабинетным уче-
ным, каким впоследствии был Кант. На-
оборот. Лейбниц—разносторонний органи-
затор и практик своего времени, его дея-
тельность развертывается в дипломатиче-
кой, хозяйственной, правовой и научной

областях. В частности, он организатор и
руководитель Перлингкой академии наук и
инициатор создания Российской академии
наук.

В каждой науке он, по собетпенноиу
признанию, «искал нового». С именем
Лейбница связано открытие дифференци-
ального исчисления в иатематике. Лейб-
ниц, как говорит Энгельс, рассыпал «во-
круг себя... гениальные идеи, без заботы
о том. припишут ли заслугу ИТОГО ему или
другим». Он подсказал Папину основную
идею паровой машины—применение ци-
линдра и поршня'). Кго деятельность про-
текала в историческую апоху, когда как
материалистические, так и идеалистиче
скис системы создавались под натиском
бурного развития естествознания и про-
мышленности, вызванной к жизни прогрес-
сивным тогда капитализмом.

Лейбниц был последним метафизикой
XVII пека. Но именно указывая на Лейбня-
ца. Марке говорит о ток что яга метафи-
зика «заключала в себе пояомитаяьио*
земное содержание». «Она делала открытия

в математике, физике и других точных
ауках, которые казались связлиныин с

ней» ').
Связь философии Лейбница с положи-

тельным содержаниеи. насыщенность его
обобщений огромным исторический и по-
своему критическим материалои—вот что
в первую очередь обусловливает интерес к
Лейбницу, несмотря па его идеализм и ПО-
ПОВЩИНУ.

Определяя роль философского идеализма
ходе прошлого развития науки, Левин

отмечал, что оа «есть пустоцвет, бесспор-
но, но пустоцвет, растущий на живом де-
реве, живого, плодотворного, истинного, мо-
гучего, всесильного, об'ективного, абсолют-
ного человеческого познания» ").

Ленин, как видно из его философских
тетрадей, интересовался системой Лейбни-
ца,—в именно с точки зрения ее роли
в развитии диалектической мысли.

Для понимания исторического смысла
системы, Лейбница надо иметь в виду, что
тот материализм, против которого он бо-
ролся (хотя в известный иериод жизни сам
сочувствовал ему), был механистический,
ущербленным. Идеализм Лейбница тоже в
конечном счете ие вышел за пределы ме-
ханистических представлений своей апохи.
Но он был н значительной мере выражени-
ем неудовлетворенности механистической
ограниченностью материализма того вре-
мени. Отсюда попытка дать на идеалисти-
ческих путях ответ на те вопросы, перед
которыми останавливался тогда материа-
лизм. Так. механистический материализм
Декарта Лейбниц считал только «перед-
ней истины».

В основу своего учения о бытии
Лейбниц кладет учение о монадах. Это —
первичные силы, одаренные внутренними
тенденциями и сознанием. Лейбниц опре-

') Маркс и Энгельс. Сочинения, т. XIV.
Стр. 670.

деляет монады, как истаияые атомы приро-
ды, кдк элементы веще!. Это—«душа сво-
его рода... А материя нечто в роде инобы-
тия души или киселя, связующего их мир-
ской, плотской связью»'). В противовес
мертвому атому лейбинцсвскмй «последний
элемент»—живая, подвижная, отражаю-
щая в себе весь мир монада. Толчкои к
создании итого метафизического принци-
па послужило в известной степеии изобре-
тение микроскопа, который открыл новый
живой мир там. где. казалось, атом был
пределом познания материи. Конспектируя
книгу Фейербаха о Лейбвицр. Ленин в
этом месте конспекта отмечает: «ср.
мектроны!»").

Поет Г. Гейне восхищался смелостью
гипотезы Лейбница, «ибо в ней уже брез-

ит сознание важнейших законов», выра-
жении «лишь беспоиощной формулиров-
кой» •).

Ленин выписывает из книги Фейербаха
следующее яркое противопоставление Лейб-
ница Спинозе: «Сущность Спинозы—един-
ство, СУЩНОСТЬ Лейбница—различие, от-
личие». «Философия Спинозы — темами,
Лейбница — мимрямоп» " ) .

Он отмечает далее, что «телесная суб-
станция для Лейбница уже ие только про-
тяженная, мертвая, извне приводимая в
движение масса, как у Декарта, а а иачи-
П И субстанции имеет в себе деятельную
сяду, не знающий покоя принцип деятель-
ности». В этом месте конспекта Лепин
замечает: «За это, верно, и ценил Маркс
Лейбница, несмотря на его, Лейбница,
«лагсалевские» черты и примирительные
стремлении в политике а религии» ").

Монада у Лейбница является метафизн
ческим выражением связи «всего со всем»,
она представляет всю вселенную и, буду
чи строго индивидуальной, «содержит в
себе как бы в зародыше бесконечное».
Левин в своей конспекте обращает внима-
ние па годы жвзни Лейбница, т. е. на вре-
мя, когда были высказаны эти мысли, и
отмечает: «Тут своего рода диалектика и
очень глубокая нммвтря иа идеалаза и
поповщину» ").

Все это, разумеется, — арпе блестки

•) Маркс и Яигяльс. Сочинения, т. III
5»

М.

) р
Стр. 15».

•1 ЛениЛенин Философские тетради.
1933. Стр. Э2в.

*) Ленин. Философские тетради. Отр,
7».

•) Тан ям. Стр. 7«.
•) Г. Гейне. Сочинения. Изд. <Асао>т1а>

11М6. Т. VII. Стр. «4.
") Леями. Философские тетради. Стр. 77.
") Там же. Стр. 78.
") Там ае. Стр. 80.

диалектики на фоне безраздельно господ-
ствовааше! тогда нетафизнкв, которая, по
ловам Энгельса, сама «заградила себе

путь от понимания единичного к понима-
нию целого, к проникновению во всеобщую
вязь сущего» '*).

* « *

Освоение философского наследства Лейб-
ница затрудняется тем, что он гам не оста-
вил полного систематического изложения
своих взглядов. Кго воззрения рассеяны
по огромному числу крупных и мелких
произведскяй, трактатов, рецензий, вы-
ступлений; очепь ярко они выступали в
его богатейшей переписке и живой обще-
нии со всем так идя иначе причастным
тогда к науке и просвещению миром.

Переведеиное сейчас на русски! язык
сочинение «Но/ме опыты о человеческом
разуме», посвященное вопросам теории по-
знания, не было опубликовано при жизни
автора по его личным тактическим сообра-
жениям. Оно вышло в свет лишь полвека
спустя после смерти Лейбница.

Как показывает самое название, сочи-
нение это—своего рода отпет на изданный
в 1690 году английским философом Дж.
Локком «Опыт О человеческом разуме».
Классическое сочинение Локка сыграло
огромную роль в развитии и разработке
материалистической, сенсуалистической
теории познания. Здесь впервые сделана
попытка обстоятельного обоснования про-
исхождения знаний и идей ил чувствен-
ного мира, об'явлеиа решительная борьба
рационалистическому принципу врожден-
ных идей; душа человека выступает, как
чистая доска, получающая свое содержа
ние из опыта окружающей действитель-
ности.

Лейбниц критикует Локка с идеалисти-
ческих позиций. В живой форме диалога
ои по следам Локковского «Опыта» изла-
гает точки зрения свою и противника по
основным вопросам. При атом Лейбниц
очень Умело использует дуалистическую
непоследовательность самого Локка, а так-
же односторонность его эмпиризма.

На это! канве Лейбниц обнаруживает
свою выдающуюся энциклоцрдичность,
привлекая огромный материал из самых
разнообразных отраслей знания. И здесь—
гениальные догадки, предвосхищение про-
блем последующего развития языкознания,
психологии (таковы, например, проблемы

Энгельс. Сочинения, т. XIV.'•) Маркс
Стр. 340.

малых восприятий, соотношения созна-
тельного и бессознательного) я т. п.

Теория познания Лейбница явно пред-
восхащает идеи Канта как в основных
троблеиах. так и в терминология.

При этом Лейбниц указывает на под-
данные истоки апрворазма—от Платова,
через св. Павла, схоластов и т. д. Таа
подтверждается пыяод Ленина о той. что
«кантианство = старый хлам» ").

Несмотря на пелых ого лет, отделяю-
щих Лейбница от плеяды немецкой клас-
сической философии—Канта, Фихте, Шел-
линга. Гегеля, Лейбниц является их пря-
мых предшественником и игтокок. «С
Лейбницем расцвело великое' рвевме иен-
иев к изучению философии. Ои пробудил
умы, направив их на новые пути»,—гово-
рит Гейне.

Гениальные представители буржуазной
философской мысли, если и не разрешили
(это мог сделать только диалектический
материализм), то настойчиво ставила во-
просы закономерности природы, общества
и мышления в противовес божественному
произволу. Об'ективно отсюда сам мбой
напрашивались те революционные и а того
времени выводы, перед которыми в асауге
останавливались сами мыслители, вызвав-
шие их.

Влитие философии Лейбница сильно
сказалось на всем последующем развитии
буржуазной философской (и математиче-
ской) мысли не только в Западно! Европе,
но в в Россаи (Ломоносов, Радищев; впо-
следствии за слабую, реакционную сто-
рону его системы ухватились богословы).

Послегегелевская буржуазная философия
в своей борьбе с марксизмом быстро гика-
тилап, по наклоапо! плоскости. Она умерт-
рила в лейбннпевском наследии все живое
и пыталась увековечить все мертвое. Ны-
нешние фашистские варвары и мракобесы,
если и вспоминают о Лейбнице, то только
для того, чтобы использовать его реажца-'
онные отЛросы.

Только маркемзм-леиавази—законны!
прееиввк лучшего, что создано человече-
ство». Только в наше! стране, где мука
Ииеет перед собо! неисчерпаемые воамж-
яоети расцвета, великое наследие прошлого
раскрывается в его историческом значении
и становятся достоянием масс.

Б. СЛИВКЕР.

" ) Ленин. Философские тетради. 011.8*.
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Итоги президентских выборов
в Финляндии

15 февраля в Гельсингфорсе состоялись
выборы нового президент» ФинлмдссоВ
республики. В предвыборной кампании фигу-
рировали четыре кандидата нынешний фнн-
линдсквй президент Свинхувуд—став.*"н-
пик реакционных, фашистских «лементов,
кандидат аграрного СОРОМ—нынешний пре-
мьррщгнвстр Каллно, к а н т а т прогресеяв-
т й партии—бывшмй президент Огольберг а
правы! ливр соцаал-демюкратачеекой пар-
тия Тая вер. Фактически хе конкурентам*
выступал! только первые трое, та! как под-
держи Таинера н* выборах голосами бур-
жуазных партий представлялась совер-
шенно исключенной. Кандидатура Танне-
ра даже не подверглась голосование.

В результате голосования Огольберг по-
лучил в первом же ттре 150 голосов Спри
300 выборщиках). Согласно финляндской
конституции, для избрания президента тре-
буется абсолютное большинство, „т. е. боль-
ше половины голосов. Стольбергу недоста-
вало всего тольжо одного голоса, чтобы
быть избранным в первом туре. Можно
предполагать, что за Стольбсрга голосова-
ла полностью социал-демократическая пар-
тия • левое крыло шведской партии. Что
касается прогрессивной партия, то. хотя
Стольберг был официальным кандидатом
этой парши ва выборах, вет полюй уве-
ренности, что все представители втой пар-
т ы голосовали за своего кандидата. Дело
• том, что правые элементы прогрессив-
ной парта ярвде, например, бывшего пре-
мьера ГСивнмяки, директора финляндского
банка Рютя иди редактора сГельсингин
ганоинг» Эркко сильно тяготеют к правой
коалиционной партии, ориентируясь на фа-
шистскую Германию.

Поскольку первое голосование оказалось
безрезультатным, пришлось прибегнуть ко
второму туру, в результате которого боль-
шинством 177 голосов оказался избран-
ным Каллио, видный член аграрной пар-
тии, пользующийся репутацией демократи-
чески настроенного деятеля. За Каллио го-
лосовали, по всей видимости, полностью
аграрии п социал-демократы, а также, воз-
можно, некоторые прогрессисты. Остается
неясным вопрос о том, какую позицию при
атом завяли шведы.

Свингувуд, сильно рассчитывавший, по-
видимому, на третий тур голосования в
надежде на то, что ему удастся заполучить
голоса аграриев, обманулся в свои ожада-

нил, та» как ухе «герой тур голосован*
закончился дла него полным поражением.

Исход президентски выборов в •ииляи-
1Н1, ознаменоааяшкйся провалом кандида-
туры Свавхуаудя, пмашмет усиленм тех
КРУГОВ финляндско! общ.етмниости, кото-
рые выступали все время против реакци-
онных мероприятий фяшладсяиго прия-
тельства внутри страши • кроля полагай
сблнжеяяя в птлервкяо! Гермапей.

Уже падение кабинета Кпашявя 1 оая-
тябре 1936 год» явилось серьезным « г -
налом, еалдоелмгяовишям о равтуаем
недовольстве среди т р о и х вдродшх мае*
Финляндии праяительствеииьт курсом. В
поеледовавшяе аатем месяцы отдельные
трезвые мемеаты фяыянлекой буржуазен
недвусмысленно проявили елме огшоаи-
пнояное отяошемо • пршииагу Смяхтву-
IV, с именем которого связывался «тот
курс. Некоторые влиятельные круп фяа-
ляндской общественности стал с ямой
опаской относиться к вяеппеполнтпескям
устремлениям финляндского праватмьетва,
угрожающим увлечь страну в авантюры,
затеваемые германским фашизмом.

Вот почему поездка финляндского мини-
стра иностранных дел Холсти в Москву бы-
ла встречена в Фнпляндяя широкими на-
родными кассами с облегчением, как факт,
знам«иующяй сдвиг в финляндско-совет-
ских отношениях. Лаже лапуаско-реакпи-
онные элементы в Финляндии, которые еще
недавно не останавливались пи перед чем.
чтобы сорвать визит Холсти в Москву, не
брезгуя даже открытым шантаже», сейчас,
перед липпи улучшения советско-финлянд-
ских отношений, к которому привел визит
Холсти, вынуждены резко изменять тон.

Провал кандидатуры Свянхувуда на вы-
борах означает поражение германской
фашистской агентуры в Финляндии. Он
свидетельствует об усиления тех еял вну-
три Финляндии, которые настроены в поль-
зу улучшения добрососедских отношений с
Советским Союзом.

Избрание президентом Каллио, который
займет свой новый пост 1 марта, поста-
вит на очередь дня вопрос о перемене в со-
ставе правительства. Социал-демократы
имеют шансы быть допущенными к уча-
стию в новом правительстве. Ближайшие
педеля покажут, насколько ати предполо-
жения оправдаются.

Я. ЛИЛИИ.

НОВЫП КОМИССАР
ЛИГИ НАЦИЙ
В ДАНЦИГЕ

БЕРЛИН, 15 февраля. (ТАСС). Герман-
ские газеты сообщают, что достигнуто
окончательное соглашение между всеми за-
интересованными сторонами о кандидату-
ре нового комиссара Дала наций в Данци-
ге. Этим квмясслром, п» сведениям герман-
ских газет, будет назначен швейцарский
профессор Карл Вурхардт.

Германская печать горячо приветствует
назначение Вурхардта, который известен
своим германофильством и имеет в Герма-
нии широкие связи.

ЗАПРОС О КОЛОНИЯХ
В АНГЛИЙСКОЙ
ПАЛАТЕ ОБЩИН

ЛОНДОН, 15 февраля. (ТАОС). По со-
общению агентства Рейтер, в палате об-
щин к заместителю министра н-ноетранных
дел Брепборну обратились с просьбой зая-
вить в ясной форме, что английское пра-
вительство не пожег рассматривать во-
прос о передаче фашистской Германия ка-
кой-либо территории, находящейся под ан-
глийским контролем. Креноорн ответил,
что, как он уже раньше заявлял, прави-
тельство не рассматривала а не рассма-
тривает такого вопроса.

Трудящиеся Дании разоблачают
троцкистских поджигателей войны
КОПЕНГАГЕН. 16 февраля. (Сгмц. норр.

«Правам»). 14 февраля ва большом собра-
ния по Дворце спорта с участием 3.000
человек принята следующая резолюция:

«Заслушав доклад Арне Мунк Петер-
гена о московском процессе антисовет-
ского троцкнетекдго центра, собрание за-
являет, что оно считает доказанным, что
судебные органы' СССР УТИХ процессом
разоблачили банду террористов, вреди-
телей и шпионов, которая, по приказу
Троцкого и в сотрудничестве с фашист-
скими государствами, стремилась к вос-
становлению капитализма, а также к

поенной победе фашистских стран над
СССР.

Собрание с удовлетворением привет-
ствует этот удар против сил войны а
фашизма, как победу сил мара.

Собрание с сожалением констатирует,
что большая часть датской печати в
•той вопросе служила делу фашизма, и
предлагает всем демократическим газе-
там опубликовать исчерпывающий а об"-
ективный отчет л пропессе и тем са-
мым ознакомить датскую общественность
с действительный положением дела.
поддержав втим борьбу ттропгв фашист-
ской агентуры я Дании».

ИНТЕРВЕНТЫ БОМБАРДИРОВАЛИ
ВАЛЕНСИЮ И БАРСЕЛОНУ

ВАЛЕНСИЯ, 1» февраля. (Спец. корр.
ТАСС). Км ажмгтво, корабли фашистских
пират»* обстреляли Валенсию два раза —
12 января м 11 февраля, при чем бом-
бардяаямм был подвергнуты порт и
окрмлмстя города. Вчера же мчыо, при
т р т е | бомбардировке, был обетреляв а
цевтр города, • ш ж « прилегающий к ве-
ну рабочий район Мизерекорди. В >то»
районе разорвалось 22 снаряда. Поврежде-
но и частично разрушено 27 об'ектов —
в биыяжктае ж я я т дома, а тажже про-
г о р е л и ! вомал •лбстраческей железной
юрага ж бвоаява. Убат 21 челок», ра-
нено ( О чвлоим,

БАРШОНА, 16 *»рыя. (ТАОСУ По
сообщая» п в п м Фабра, комясмряат
оропагмш мталояского правяташтм
оот&яаммя еюбшммц а когорт го-
ворятся, «я» м е лайдой, обваружмаше
по<ше обфгмда ВарМловы, «веют маржу
«Л-З-ГЕН-ав-1-Ш» « яшюгел еаарОМ!
ятиывеяаг*-пмяримпа. Место их яз-
готоаленв —ГевУа. Киябр имряка ео-
«тмтстят** 4-1ЮП0М1И орудиям. Орудия-
и гтого калибра суд* аспаасках Мт*ж-
ишям яе вооружены. Судя по жааяжтеру
бомбардировка, обегрелнмяяям судив име-
ет ва борту 8 орудий. По всем данным,
это итальянский военный корабль «Луид-
жи Кордона» ила «Арманде Диап».

В Барселоне в реаультате бомбардиров-
ка 17 человек убито и много ранено.

Осколки спарядов, обнаруженные после
бомбардировки Валансна, ввеют те же обо-
значения, что и осколки, найденные в
Барселоне.

* * •
ПАРИЖ, 16 февраля. (ТАСС). Утренние

парижские газеты печатают телеграмму из
Гибралтара, согласно которой 14 февраля
в Кадиксе высадилось еще I тыс. итальян-
ских солдат.

ЛОНДОН, 16 февраля. (ТАСС). По сооб-
щению гибралтарского корреспондента
агентства Рейтер, германский линкор
«Дейчланд» сегодня утром направился из
Гибралтара в Малагу.

ФАШИСТСКИЕ
ВАРВАРЫ

ВАЛЕНСИЯ, 15 февраля. (Спец. корр.
ТАСС). Валенсийская коммунистическая га-
зета «Френте рохо» публикует гневную ста-
тью Пасионарни под заголовком «Варва-
ры», написанную по поводу обстрела Бар-
селоны и Валенсии фашистскими корабля-
мя.

«Пусть не думают фашисты, — заяв-
ляет в своей статье Пасмонария, — что их
преступления нас деморализуют и запуга-
ют. Пусть она радуются убийствам наших
женщин я детей, а мы все-таки победам.
Народ, который умеет умирать, не будет
побежден никогда».

ЧЕРЧИЛЛЬ ПРЕДОСТЕРЕГАЕТ

НЬЮ-ПОРК, 15 февраля. ГТАСО. В
журнале «Кояляерс» напечатали статья
известного английского деятеля Уяястона
Черчилля, в которой послеяа! предосте-
регает японце* от далыкВаПх правота-
цяя-

Никто в ваетояшм ареая. пишет Чер-
чилль, ае угрожает Япония, пил ко, агрес-
сивные п неправильны' действия Японии,
совершаемые из гом в год, могут приве-
сти к созданию антияпонсюй враждебной
комбинации".

Автор пишет, что Англия. США. СГГГ
стремятся к сохранна» дружественных
отношена! е Японмн. Оиико Ааглвя
пае*ет Польша* аатевеси в Кяти а не по-
жег примириться с псальетмюпга вытес-
нением ее из К а ш . Страны, говорящие
по-адглиАски, ищет Чсрчвиь, отвергают
лозунг «АЗИЯ ДЛЯ аонтв», спорый озна-
чает ял что ям*, каа «Азам—ятяшлм»
«Этот пут> оп>сен для Японая»,—отмечает
Черчилль.

Лягаясь полвтичкжн убялсто, еовер-
шпииых в Японая и пиледпе годы.
Черчилль пашет, что государства, в кото-
ром совершаются подобные акты, «не мо-
жет яе внушать серьезного бвстокойства
шят.чшлватплг сосмяч». Чарчнси. в м-
клшчеппе требует, чтобы «народы англий-
ского языка я западной демократии приня-
ла необходимые меры самозащиты в вла-
икнлп помопш».

ЯПОНСКИЙ ШПИОНАЖ
В США

НЬЮ-ЙОРК, 15 февраля. (ТАСО. Сего-
дня начинается процесс Джона Фарнсвор-
та, бывшего офицер» морского флота США.
обвиняемого в передаче военных тайн
ЯПОНСКОМУ правительству.

Согласно опвяннтмънояу акту. Фари-
спогт поддерживал связь в 1933—35 гг. г
двумя бывшими помошкяяамя японского
морского атташе в США Итимия и Ямакя.
(Обл выехали *.1 США до ареста Фарнсвор-
та). Его встречи с ними происходили иа
ДОМУ у корреспондентов японской печати и
Вашингтоне.

Ф.1|щгворт заявил, что оя отказывается
от зашиты, признает себя виновным и бу-
дет просить СУД о снисхождения.

Обращает вникание тот факт, что в об-
винительном акте, вопреки лбмкнояенню,
полшгп.н) названы имена японских дип-
ломатов.

САТО — НАНДИДАТ В МИНИСТРЫ
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ЯПОНИИ

ТОКИО, 16 февраля. (ТАСС). Газета
«Цюгай гаогао» ппшет, что Х«ягя решил
Н.1.Ш.ГШТ1, мвннстром иностранны/ дед
японского посла в Париже Сато, кандида-
тура кото|юго одобрена поенными властя-
ми. Сато прибудет в Японию 3 марта.

Бойцы республиканских войск Испании возводят укрепления под Мадридом.
Фотп яе ИОПЙНГКОГП яурцАл* «Л* *аагардщя* (П«фс«лона).

ПЛЕНУМ ЦИК ГОМИНДАНА

Выступление Ван Цзин-вея
ШАНХАЙ, 15 февраля. (ТАСС). Ого-

дня о т щ ш а в Наккзвне III ожшум нт-
тралыюго яоявлаятеямого комитета Го-
миндана.

В своей вступительной речи Ван Цзин-
вея подчеркнул, что в условиях нацио-
нального кризиса, переживаемою Китаем,
основный вопросом, подлежашнх разреше-
нию Гомяидана м страны, яыяет<н воз
врат потерянных территорий н охрана
территорий, которые ещп находятся под
властью китайского правительства. Не ме-
нее важлым вопросом, ожидающим немед-
ленного разрешения, является стабилиза-
ция внутреннего положения в стране. Но
мнению Ван Цзин-вея, карательная кампа-
ния против коммунистов должна быть з»-
верщева в кратчайший срок. Далее В4н
Цзин-вей высказался за соияпяе демокра-
тического правительства, а также за со-
зыв «однократно откладывавшегося учре-
дительного собрания.

В состав президиума, избранного плену-
мом, вошли: Чаи Кай-ши. Ван Шии-вей.
председатель мзааеиашшного юаня (па-
латы) Дао Цам-дао, заместитель председа-
тел Национального военного совета Фыи
Юй-еяя, председатель контрольного кипя
К) Ю-жепь, председатель законодательного
юаия Сунь Фо и др.

Избрано 5 комиссий, которые будут рас-
сматривать поступившие ва пленум при-
ложения. По сведениям агентства Сеятрал
Ньюс, пленум продлится 4—5 дней.

По сообщению газет, Фып Юй-сян и 1и
Дв-чжун внесли на пленум проект резо-
люции об установлении близких отноше
ннй с державами, дружественными Китаю,
в целях отражения японской агрессии.
Оиа предлагают далее установить мягкую
политику по отношению к народному
фронту я требуют введения свободы слова
я собранай. Шеньсмйские дилеры также
представили пленуму проект резолюции, в
котором настаивают ад установлении рай-
онных соглашенпй с коммунистами в про-
винциях Ганьсу и Шепьси. Они настаи-
вают также на улучшения аднинистратив-
ной н военной систем в ятих ировинтшяч.

По сооГипенню японской газеты «Шан-
хай иайници», «Всекитайская ассоциация
национального спасения» внесла на пле-
нум свив проект резолюции. Ассоциация,
по словам газеты, предлагает следующее:

1) Организовать об'едннеппос нацио-
нальное сопротивление Японии, для осу-
ществления которого вся китайская пап и я
долила быть немедленно мобилизован.!.
Осуществляя сопротивление Японии, необ-
ходимо уничтожить кукольные пежпмы.
вернуть потерянные территории, отме-
нить все унизительные японо китайские
договоры, изгнать из правительственных
учреждений предателей папин и прояпон-
ских деятелей.

2) Необходим*! установить гвязь с ми-
ролюбивыми странами и заключить дого-
воры о взаимной помогли с Советски*
Союзом. Фпанпаей, Америкой я Антей.

Я) Ввести демократический режим с
тем, чтобы в условиях современного на-
ционального кризиса все силы народа бы-
ли сконпентрярлваяы для сопротивления
внешнему врагу.

4) Дружественно разрешать политиче-
ские споры и не допускать возникновения
гражданской войны.

5) Необхошмо. чтобы Гоминдан созвал •
трехмесячный срок всекитайский конгресс
по спасению налнн для обсуждения вол ро-
гов сопротивления японской агрессии, для
дружного разрешения всех политических
споров и для установления демократиче-
ского режима.

(!) Гаравтнровать народу демократиче-
ские свобо]ы: слова, соораний я оргави-
запнА. отменять цензуру и все введенные
чрезвычайным законом ограничения по со-
зыву глАряннй и по созданию оргаянм-
цпй.

7) Немедленно освободить всех полазв-
ческит заключенных.

Вс« китайские газеты посвящают пере-
довые статья пленуму цеитяплыкиго ис-
полнительного комитета Гоминдана.

Газета «Дагунбао», останавливаясь на
вопросах внешней политики Китая, пишет:
«Мы не должны больше прибегать к ло-
кальному сопротивлению. Агрессору долж-
на быть оо"янлена настоящая война». Га-
зета понеркивает далее, что успех в атлй
войне не может быть достигнут, если стра-
на не будет об'едннена. Касаясь вопросов
внутренней политики, газета заявляет, что
правительство немедленно должно упраад-
шт, цензуру и возвратить народу свободу
слова л собраний.

«Сяньвеяьбао», указывая на то. что
поенщина, повидимому, полностью захватит
ьласть в Япопаа, предлагает нанкянскому
правительству «усалить свою оргавпацию
для того, чтобы можно было успешно про-
водить кампанию сопротивления дальней-
шей агрессии».

«Либао» напомииает. что Чан КаЙ-шн
на прошлом пленуме ЦПК Гомишапа «ясно
олг»де!лнл границы тпрпелия». Газета «а-
являет, что Кят«й ныне находится «в
условиях последней крайности», когда
жертвы неизбежны. Газета выражает на-
дежду, что правительство предпримет кон-
кретные действия для возвращения поте-
рянных территорий.

«Шуньбао» указывает на то, что пере-
говоры министра иностранных дел нмкия-
ского правительства Чжлп Пюня с япон-
ским послом в Китае Кавагое закончились
полным провалом и что япоппы снова уси-
лили свою активность в Северном Китае
но подготовке нового вторжения. Галета
рекомендует правительству «принять дей-
тнепную внешнюю политику для зашиты
существования китайской пацлг».

Нанкпяский корреспондент газеты «Да-
гунбяо» вырчжает сомнение п том, что
ПЛСПУЧ прямот какие-либо ответствеяные
ретепяя. Кншствепно, что можно ожидать
от плпнума.—говорят Коцроспоядяпт,—его
возможное ослабление цензуры.

БЕЙПИН, 15 февраля. (ТАСС). Газета
«Ченьбао», комментируя в передовой
статье открытие пленума ПИК Гомнидава,
пптет, что преттествовапптй пленум не
разрешил ни "много вопроса. Газета тре-
бует: 1) орпвпяяп, творим виетнпю по-
литику с пелмо сохранения пелостности
территории п суверенитета страны, 2) вве-
сти дейстпительпую демократию, дабы со-
вдать единство народа. Я) осуществить сво-
боду печати, слова, собраний и- «ргятг-
запий, 4) реорганизовать административ-
ные и правительственный аппараты.

АНТИЯЛОНСКАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ
В ШАНХАЕ

ШАНХАЯ, 16 февраля. (ТАСС). Как со-
общает газета «Шатай майциця», вчера,
в связи с открытием в Панкине пленума
пептрального исполнительного комитета
Гомшиапа, в Шанхае, в районе Наньдао,
состоялась крупная демонстрация рабочих
и студентов. Демонстранты, по словам га-
зеты, приняла резолюцию со следующими
требованиями к наакинскому правнтсль-
стпу: 1) немедленное об'явлеппс нойны
агрессору, 2) возвращение потерянных
территория!, 3) прекращение уннэителъ-
инх переговоров с японцами, 4) изгнание
из правительства прояпонских алемеято*.

Между прибывшей к месту демопстра-
пия полицией я демонстрантами произо-
шло несколько столкновений. Четверо де-
монстрантов арестовано. Полиции удалось
рассеять митинг.

Т. КОРРАДОВ

КОНТРОЛЬ-ИЛИ ФАШИСТСКАЯ
КОМЕДИЯ КОНТРОЛЯ?

Поведение представителей Германии,
Италии в Нортугалп в Лондонском коми-
тете по невмешательству со вс«й убеди-
тельностью показывает, что фашистские
государства отнюдь не намерены прекратить
преступную интервенцию в Испачшя. Они
упорно саботируют соглашение о невмеша-
тельстве и прилегают все усилие к тому,
чтобы сорвать осуществление контроля над
соблюдением этого соглашения.

Германия, Италия и Португалия всячески
добиваются дальнейшей отсрочки распро-
странения соглашения о невмешательстве,
на вербовку и выезд в Испанию доброволь-
цев я отсрочки контроля. Это делается
для того, чтобы выиграть как можно боль-
ше времени и успеть перебросить в Испа-
нию под видом «добровольцев» новые отря-
ды фашистских войск с амуницией.

Далее — и именно » атом сейчас центр
тяжести вопроса — фашистские государ-
ства стремятся к тому, чтобы система кон-
троля за соблюдением соглашения о невме-
шательстве,— если она будет введена,—
содержала достаточное количество лазеек
для продления интервенции.

По первоначальному плану, контроль за
соблюдением соглашения о невмешательстве
должен был осуществляться в самой Испа-
нии, как в местностях, захваченных мятеж-
никами, так и на территории, находящейся
под властью законного правительства. Вдоль
сухопутных границ и в портах Испании
предполагалось создать специальные кон-
трольные пункты, возглавляемые агентам,
назначаемыми Лондонский комитетом по
невмешательству. Этот план был сорван,
тан как мятежники, по инструкциям яз
Беаляиа и Рима, отказались допусл1ть
угтлиовлеипе контроля на захваченной ими
территории.

Тогда возник новый мая: план созданы
контрольных пунктов на территории стран,
граничащих с Испапией — Франтя, Пор-
тугалии я Англии (Гибралтар),—• уста-
новления контроля за морскими перевозка-
ми в Испанию.

Франция и Англия нз'явям готовность
допустить деятельность контрольных аген-
тов Лондонского комитета на прилегающей
к Испания французской и британской тер-
ритории, отнюдь не усматривая а атом на
умаления своего международного престижа,
ни ущемления своих суверенных прав.
Португалия же, являющаяся прямой со-
общницей германских и итальянгках ин-
тервентов, категорически отказалась допу-
стить агентов Лондонского комитета па свою
территорию, мотивируя это повелевав тем,
что установление контроля на португальско-
испанской границе означает, якооы, нару-
шение «суверенитета» Португалия.

Выступления представителей фашистских
государств в Лондонском комитете уже дав-
но показали, что питзм германских и
итальянских фашистов поистлне не зпает
НИКАКИХ пределов. Только поэтому не при-
ходится удивляться издевательскому ваявле-
нпю итальянского делегата Грани о том,
что позиция Португалия повергла его в
«состояние полной растерянности». Вряд ли
кто-либо сомневается в том, что позиция
португальского делегата в Лондонгком ко-
митете определяется не столько португаль-
ским правительством, сколько Германией я
Италией. При помощи Португалии эти дер-
жавы стремятся сораап распространение
соглашения о невмешательстве на подвоя •
Испанию фашистских войск, хотят сделать
невозможным установление действенной си-
стемы контроля.

Это подтверждается, в частности, предло-

хеием Гранди запросить новые ин-
струкции у правительств. Судя по выска-
зываниям Фашистской печати, «аовые ин-
струкции» Италии свелись бы к предложе-
нию согласиться с требованием Португалии
о том, чтобы контроль на испано-португаль-
гюй границе осуществлялся самими ш
португальцами. В таком случае в системе
контроля била бы создана брешь, равная
по своим размерам всему протяжению пор-
тугальской границы с Испанией. Предложе-
ние Гранди было провалено. Но фашист-
ским государствам все же удалось добиться
того, чтобы обсуждение вопросов, относя-
щихся к установлению контроля ва испаио-
португальской границе, было вновь отло-
жево на несколько дней. Между тем совер-
шенно очевидно, что эта отсрочка не смо-
жет внести ничего нового в создавшиеся
положение.

Весьма важным является также вопрос
об установления международного контро-
ля н и морскими иерево.1ка.ш в Испанию.
По плану, разработанному комиссией тех-
нических эксперта*, было предусмотрено,
что контроль будет осуществляться по по-
ручению Лондонского комитета в портах по-
грузка судов, направляющихся в Испанию,
консулами государств, участвующих в со-
глашении о невмешательстве. Этот проект
впоследствии отпал. Теперь предполагается,
что напранлюшш'ся в Испанию суда долж-
ны будут предварительно заходить в один
из специально указанных Лондонским ко-
митетом иностранных портов для приема па
борт двух контрольных агентов, которым
будет предоставлено право наблюдать за
разгрузкой судна в испанском порту.

Сош-ршпнио очевидно, что эти меры са-
ми по себе отнииь не могут создать сколько-
нибудь серьезных гарантий гоблкиепия со-
штеиня Л невмешательстве всеми е|ч
участниками, и в первую очередь фашист-
скями государствами. Именно поэтому при
обретает особое значение вопрос об уста-
новлена*., независимо от указанных мер,
наблюдена* за морским побережьем 11<1м-
пии. огуинчтв.1Я1'мо!о воениыма кораблями
некоторых участвующих в Лондонском ко-
митете государств.

При обсуждения этого вопроса в Лондон-
ском комитете фашистские государства вгя-
ческн доживались, чтобы Советский Союз
был отстранен ог участия в морской
контроле и чтобы атот контроль осуще-
ствлялся исключительно военными корабля-
ми Германии, Италии, Англия ч ФРАНЦИИ.
Германская и итальянская печать т кожи
лезла вон, доказывая, что советские поен-
ные корабли не могут участвовать в кон-
троле, поскольку-де СССР не является
г.|>едн.1емиоиирскои держаюй. Эти утвер-
ждения явно не страдают избытком логики,
так как л Германия, аак известно, пока не
ниест территорий на берегах Средиземного
моря (если оставить в сто|юие тот факт, что
германские фашисты уж» хоаяйнмчают на
зяхваченноа иятежмкаяш испанской тер-
ритории, н в особенности в Испанское Ма-
рокко).

Попытка Германия я Италии добиться
отстранения Ш',Р от участия в морском
контроле ие встретили поддержки со сто-
роны остальных участников соглашения о
невмешательстве. На заседании 11 февраля
было принято решение о том, что советские
военные корабли будут участвовать в кон-
троле аа равных основаниях с военными
кораблями Франции. Англии, Германии и
Италия. Не имея возможности воспроти-
виться участию Советского Союза в морском
контроле, Германия и Италия поставили
вопрос о привлечении к участию I атом
контроле также и Португалии.

Одновременно с этим Р ЛОНДОНСКОМ коми-
тете было пряпято постановление о созда-
нии гастемы зон для осуществления мор-
ского контроля. Сущность этой сястемы
сводится к тому, чю вес испанское побе-
режье, а также побережье испанских вла-
дений н островов ра:це.1Я1 тн на ряд .юн.
при чем контроль за каждой отдельной зо-
ной осуществляется только шинными ко-
раблями одного государства.

Советский Союз требовал, чтбы мпргхой
контроль за испанским побережьем про-
водился не ва основе системы :мн. в ка-
ждой из которых, наблюдены осуществля-

лось бы лишь одШм государством, а путей
создания международных эскадр. В состав
атнх эскадр должны Пыли бы войти корабли
влех государств, участвующих в морском
контроле. Совершенно очевидно, что при
такой системе можно было бы и гораздо
большей степени рассчитывать на то, что
морской контроль окажется действенным
орудием в руках держав, заинтересованных
в сохранении мира. Предложение предста-
вителя СССР не. встретило, однако, под-
держки со стороны остальных членов Лон-
донского комитета.

Бак взвеяно, подкомиссией Лондонского
комитета приняты решения о распростра-
нении, начиная с 20 февраля, соглашения
о невмешлтельстве на вербовку п пыезд
в Испанию добровольцев, а также о нведе-
няя в действие с 6 марта плана контроля.

9ти решения подлежат утверждению на
пленарном звеедаиии Лондонского комитета.
Вместо с тем перед Лондонским комитетом
сейчас стоит важнейший вопрос: об отно-
шении к отказу Португалии допустить
контрольных агентов на нспано-нортугаль-
гкую границу. Не менее актуален и вопрос
о раоптмчрлрнли зон морского наблюдения
между отдельными государствами.

Выводы Нгшратшымтсн сами собой. По-
скольку Португалия упорно отказывается
допустит1!, устаноплешк1 контроля нд испа-
но-португальской границе, необходимо рас-
пространять морской контроль также на
португальское побережье. Такая мера долж-
на предотвратить возможность дальнейшего
снабжения мятежников вооружением и вой-
сками через Португалию. Вместе с тем сле-
дует учесть п гпм одну необходимость: пе
дать фашистским государствам возможности
злоупотреблять своим положением в кон-
тролируемых ими зонах.

Решения Лондонского комитета по стоя-
щим сейчас гк'ред инм актуальнейшим во-
просам покажут, сможет ли система мор-
ского контроля сколько-нибудь серьезно
способствовать прекращению фашистской
интервенции, приближавшей сроки новой
няровий войны.

ПУШКИНСКИЕ ТОРЖЕСТВА
ЗА РУБЕЖОМ

ТАЛЛИН, 15 февраля. (ТАСС). 14 фев-
раля в культурном центре. Эстония—Тарту
(Юрьев) начались пушкинские юбилей-
ные торжества, организованные »стонекой
общественностью. В большом зале универ-
ситета состоялось торжеавенное собрание,
ни котором известный эстонский поет
(-уйтс. выступил с большим докладом- о
творчестве Пушкина. Суйте отметил яркий
коптраст между тем, как пушкинские юби-
леи отмечались во времена царизма и как
празднуется его память теперь, при совет-
ской власти. Литератор Ургярд в своем
выступлении осветил важнейшие этапы
жизпи великого поэта. Затем были прочи-
таны стихи Пушкина в переводе па »стон-
ский язык и исполнялись музыкальные
произведения на пушкинские сюжеггы.

В тот ж« депь в зале высшей художе-
ствеяаой школы «Палляс» в Тарту состоя-
лось открытие большой выставки, посвя-
иенвой Пушкину.

Вечером в дпме истопеких писателей со-
стоялся прием, на котором присутствовали
городской голова Теписон, поперепный В
леллт СССР в Эстония тов. Кляшгн, вид-
пейптпе ястопские писатели л ХУДОЖПИКЯ.

БРЮССЕЛЬ, 15 февраля. (ПСС). В оз-
наменование столетия со для смортя Пуш-
кина п брюссельском Дворпе изобразитель-
ных ИСКУССТВ артистами «Независимого
театра» были представлены «Русалка» и
пипн из «Бориса Годунова». Н» спектак-
ле присутствовал полпред СССР в Брюс-
селе тов. Рубяния.

КОНФЕРЕНЦИЯ
БАЛКАНСКОЙ АНТАНТЫ
АФИНЫ. 1« февраля. (ТАСС). 15 фев-

раля п Афинах под председательством юго-
славского премьера и министра иностран-
ных дел Стоядиновича открылась сессия
Совета Балкапсклй Антанты (конференция
министров иностранных дел Турции, Грс-
ппи, РУМЫНИЯ И Югоглапап).

КОНТРОЛЬ
НАД БАНКАМИ

В БАСКСКОЙ ОБЛАСТИ
БИЛЬБАО, 15 февраля. (Спец. корр.

ТАСС). Сегодня министерство финансов
Баскской автономной области опубликова-
ло постановление об организации контро-
ля над деятельностью частных банков.

ФАШИСТСКАЯ ПРОВОКАЦИЯ
В ЛИОНЕ

ПАРИЖ, 15 февраля. (ТАСС). В Лиоие
Фашисты устроили УЛИЧНУЮ демонстрацию.
Когда возмущенное население алло осы-
пать бранью фашистов, они напили на. тол-
пу я ранили нескольких человек.

Как передает 'Юманите». по распоря-
жению сочувствующего фашистам комис-
сара полиции полицейские иаиали на тол-
пу. В результате нападения—30 человек
ранено, п том числе женщины я дета,
Н 'кмовек арестовано.



6 ПРАВДА

Воздушные соревнования
советских летчиков

ЗАПИСЫВАЕМСЯ ПЕРВЫМИ УЧАСТНИКАМИ ГОНОК
К нашему вмякояу сожалению, мы бы-

ли лишены возможности принять участие
в работах еквещанпя, созванного «Прав-
дой» для обсуждения выдвинутого нами
предложения об организации ВОЗДУШНЫХ
соревнований гпвстскил летчиков. В го
врячя, к«гда в «Прадде» совешллкь наши
друзья и товарищи, мы находились в вол-
дун* над Москвой.

Мы очень рады, что наше предложение
вызвало такой широкий отклик среди ави-
ационной общественности и советских пи-
лотов. Еще большее удовлетворение вызы-
вают в нас практические решения по его
реализации. Несомненно, спадание комите-
та по организации ВОЗДУШНЫХ соревнова-
ний обеспечит полный успех итого чрез-
вычайно важною для развития советской
авиации дела.

Есть все возможности для того, чтобы
первые воздушные гонки (спортивные са-
молетов) провести уже весной ятого гола.
Подготовка дальних перелетов и соревно-
ваний по протяженным трассам потре-
бует, естественно, несколько большего вре-

мени. Но и нх вполне возможно прометя
в атом х е году, в течение летнего нави-
гационного сезона.

Дли того, чтобы г а м воздушные гонки
были проведены как можно плодотворнее
и шире, следует, по нашему мнению, в
самом недалеко» будущем (в нарте—апре-
ле) совершить контрольные полеты по
всем намечаемым трассам. Дл« этого нуж-
но выделить отличные машины и опыт-
ных людей.

Мы. как и другие летчики представляе-
мого нами завода имени Горбунова, со жгу-
чим нетерпением ждем начала воздушных
соревноппнии. Да будет нам позволено за-
писаться первыми в число участников
гкороггных гонок! Пока же, до начала со-
ревнований, мы предполагаем совершить
несколько полетов на побитие международ-
ных рекордов скорости с коммерческой на-
грузкой. В частности мы намечаем полеты
с большим грузом на большие дистанпии.

Гарей Сомтского Союза Г. БАЙДУКОВ.
Латчик-испытатмь Н. КАСТАНАЕВ.

СТИМУЛ ДЛЯ КОНСТРУКТОРОВ И ЛЕТЧИКОВ
Воздушные соревнования имеют очень

большое значение для улучшения качества
иатии: их скорости, прочности, маневрен-
ности, взлетпыт, п посадочных свойств.
Эти качества будут играть решающую
роль в гонках самолетов.

Гонки явятся серьезным СТИМУЛОМ ДЛЯ
конструкторов. Пни постараются не только
в будущем построить наиболее совершен-
ные машины, но и усовершенствовать су-
ществующие самолеты, чтобы взять от них
все, что они могут дать. За границей усо-
вершенствования, сделанпме на машинах.
победивших в гонках, передаются в серий-
ное производство.

Считаю, что надо организовать также
воздушные соревнования машин одного на-
значения и одного типа. Ведь на одной и
той же машине разные летчики могут по-
казать разную скорость.

Пакопеп, интересно устроить групповые
соревнования на скорость. Здесь сразу же

выявится степень умения летчиков бы-
стро взлетать группой, с меньшим манев-
ром ложиться на курс, держаться в воз-
духе в лучших условиях, быстрее произво-
дить посадку.

До сих пор такие соревнования в боль-
шом масштабе у нас не проводились. Все
рекордные высотные полеты совершались
летчиками, которые могли широко пользо-
ваться повой материальной частью. В этом
заключалось их преимущество. У нас
есть мпого прекрасных летчиков, ко-
торым теперь может быть предоставлена
возможность проявить себя в воздушных
соревнованиях.

Я согласен, что начинать надо со ско-
ростных соревнований, по не следует за-
бывать о высотных полетах и о полетах
па дальность, а также, об индивидуальных
н групповых акробатических воздушных
соревнованиях.

Кмбриг Н. Н. БАЖАН06.

ВЫДВИНЕТСЯ АВИАЦИОННАЯ
МОЛОДЕЖЬ

Па совещании в «Правде» 15 февраля
заместитель народного комиссара оборон-
ной промышленности Г(ТР топ. М. М. К-1-
гапопяч сказал, что летчики авиационных
заводов ВЫЗОВУТ ДРУГИХ летчиков на со-
ревнование по установлению рекордов.

Я не сомневаюсь, что этот вызов будет
принят с большим под'емом.

Мы не можем делать станку только на
известных пилотов. В предстоящих сорев-
нованиях должна принять участие авиаци-
онная молодежь В атом большая ценность
подготовляемых гонок и перелетов.

Комбриг А. И. ЗАЛЕВСХИЙ.

ОРГАНИЗОВАТЬ СКОРОСТНЫЕ
ПЕРЕЛЕТЫ

Прап был заместитель народного компс-
мра обороны СССР по авиации тов. Я. И.
Альтинг, когда на совещании в «Правде>
говорил, что в первую очередь нам иадо до-
пиваться мирового первенства скорости.

Наша группа (Коккинаки, Евсеев, Сте-
фаиоиский, Мреман и я) состоит из летчп-
ков-скоростннкоп. Слаженность группы поз-
воляет нам совершить групповой скорост-
ной перелет. Желательно, чтобы комитет,
созданный 15 февраля на совещании в
сПдоьме», рассмотрел наше прешличние.

Старший мйтмант
С. П. СУПРУН.

Лстчин-испытапяк.

ГРУППОВЫЕ ВЫСОТНЫЕ ПОЛЕТЫ
Скоростные соревнования должны

явиться СТИМУЛОМ для дальнейшего усо
вершенствования наших самолетов. Воз
душные гонки п нашей стране привлекут
мощные кадры нилотов. Тысячи молодых
летчиков, имена которых еще не известны
стране, смогут показать свои успехи.

Вношу предложение: кроме индивиду-
альных полетов или гонок на побитие ре-

кордов, устраивать скоростные спремкш-
ния групп самолетов О, 5 и больше ма-
шин). Победительницей будет та группа
машин, которая раньше п полностью при
лет к финишу. Такие же групповые сорев-
нования я предлагаю установить и по вы-
сотным полетам.

Старший мйпнамт В. Н. ЕВСЕЕВ.
Лггчии-испытатмь.

Открытие Всесоюзной Пушкинской выставки в Государственном историческом муэе< (Москва). На снимке: эал 17-й,
где выставлены экспонаты сПушкии в советском изобразительном искусстве». На передней плане справа — эскиз па-
мятника А. С. Пушкину (гипс) скульптора Б. Д. Королем. Фото я. к ш е м

ЭХЛБИНСКАЙ НЕФТЬ
ХАБАРОВСК, 1С) февраля. (Корр. «Прав-

ды»). На Сахалине началось сооружение
промышленных оГГектон на новом место-
рождении нефти в Эхаби. Ваш корреспон-
дент беседовал сегодня с управляющем
трестом «Сахалиннефть» тов. .Вольфом, ко-
торый сообщил следующее:

— Из десятка сахалинских нефтяных
площадей до сих пор эксплоатировалось
только Охинское месторождение. Добыча
нефти составила здесь в 1936 году 308
тысяч тонн. Среднесуточная добыча из
скважины Охянгкого месторождения не
превышает 5 — 6 тонн, притом охинская
нефть — преимущественно тяжелая.

В конце 1ЯЗК года в районе Эхаби бы-
ла открыта богатая нефтеносная площадь.
Как установлено химическими анализами,
лхабингкая нефть очень легкая.

Эхабинское месторождение нефти, с у й

по опыту работы первой и второй сква-
жин,—фонтанное. В этом его отличие от
Охи, где применяется исключительно ме-
ханическая добыча. Скважина Л; 2. за-
конченная бурение* в декабре, сейчас фон-
танирует и дает до 50 тонн нефти в сут-
ки. Трест располагает вполне разведанпой
площадью на 4 0 — 5 0 скважин. Разведка
продолжается.

Сейчас в Вхаби развернуты работы по
освоению нового района. Из Охи в Эхаби
перебрасывается на тракторах но бездо-
рожью свыше тысячи тонн оборудовании
и материалов. Уже, сооружен н пушен в
аксплоатацию шестидюймовый нефтепровод
Эхами—Оха. протяжением в 10 киломе-
тров, для перекачки ахабинекой нефти в
базовые резервуары Охи.

На Сахалине растет новый нефтепро-
мышленный район—Эхаби.

ЗИМОВЩИКИ БУЛЫЧЕВЫ НАЙДЕНЫ
ОСТРОВ ДИКСОН, 16 февраля. (Корр.

«Правам»), На поиски зимовщиков Булы-
чевых, о которых в течение года не было
никаких известий. П февраля выехал на
оленях заведующий факторной на мысе
Лескин тов. Гуцбин (см. «Пращу» от 15
февраля «Забытые зимовщики»). Тов. ГУН-
бпн возвратился с острова (ибирякова. Он
рассказывает, что Булычев с жгаой здоро-

вы. У них сохранилось еще незначитель-
ное количество продуктов (МУКИ, консервов,
макарон). Жена Булычева в ближайшее
время должна родить ребенка. Сегодня с
мыса Лескин на остров Сибирякова выез-
жает фельдшер тов. Лякс для оказания по-
мощи при родах жене Булычевой. С ним же
отправляется необходимое количество про-
довольствия.

ПЕРЕДВИЖКА
ДОМОВ

Недалеко от Хорошевского шоссе, на
трассе Волга—Москва, производятся инте-
ресные работы по передвижке домов. Па
том месте, где должен пройти канал, стояли
дна одноэтажных каменных дом» и один
двухэтажный. Последний распилили на
три части, и каждая часть передвигается
отдельно. Дома будут отодвинуты на 220
метров в сторону.

Обттсли двухэтажного распиленного
ныне дома продолжают жить в нел. Очи
лижутся вместе со своими домами, не
испытывая при этом никаких неудобств.

После того, как вс« яти дома будут пере-
тянуты с трассы канала, их соежнят в
они большой дом. Для ягой цели на том
месте, где будут установлены передвигае-
мые дома, сделан один общий фундамент.

Передвижку и соединение домов предпо-
лагается закончить в марте.

НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КОНКУРС ПИАНИСТОВ
Сегодня выезжают в Варшаву советские

пианисты, ^частники международного кон-
курса им. Шопена—Нина Емельянова, Яков
Лак, Роза Тамаркина и член жюри кон-
курса заслуженный деятель искусств
дроф. Г. Г. Нейгауз.

Конкурс начинается 21 февраля и про-
длится до 12 марта. В нем принимают
участие пианисты 19 стран — Польши,
СССР, Франции, США. Англии. Германии
Швейцарии и др.

Предстоящий конкурс является четвер-
тым международным конкурсом, в котором
принимают участм советские пианисты.
На первых трех пианисты Лев Оборин.
Григорий Гинзбург, Юрий Брюшков. Абрам
Луфер, Яков Флиер. Эмиль Гилельс завое-
;али первые или одни из первых мест.
Надо надеяться, что и в атом конкурсе со-
ветские пианисты займут почетные места.

Рост рождаемости
в Москве

В последние месяцы рождаемость в Мо-
скве значительно увеличилась. По данным
Московского городского управления народ-
нохозяйственного учета, н январе в сто-
лице родилось Н.Г>50 человек. Это на
2.856 человек больше, чем в январе
прошлого года, и па 2.170 человек боль-
ше, чем в декабре.

В феврале наблюдается дальнейший рост
вождаемогти. За первую декаду в Москве
родилось 3.978 человек (в первой декаде
февраля прошлого года родилось 2.092).

ФАРИХ — В КРАСНОЯРСКЕ
(От специального корреспондента

«Правды» на борту самолета шН-120*)

КРАСНОЯРСК, 16 февраля. (По ТвЛвтр»-
•у). Вчера, в 10 часов 35 мипут по мо-
сковскому времени, самолет Фариха опу-
стился на Красноярском аэродроме.

Сегодня прибывший из Москвы с завода
им. Орджоникидзе инженер Васильев про-
верял приборы нашего самолета. 4.000
километров, покрытых нами до Краснояр-
ска, были серьезным испытанием для этих
приборов. Их проверка займет еще около
суток. IX—19 февраля мы надеемся выле-
теть дальше. А. Шаров.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Случайная имртва. С. И. Кривцов,

присужденный в прошлом году к десяти
годам лишения свободы за убийство
красноармейца, и Ф. А. Шустов, неодно-
кратно судившийся за уголовные преступ-
ления, бежали из места заключения.
В Москве приятели случайно встретили в
пивной на Цеглинпой улице своего зна-
комого гр. X. Опасаясь, что он сообщит
следственным органам об нх побеге, пре-
ступники решили его отравить. В стакан
гр. X они палили вместо вина раствор
цианистого калия, а затем 'вышли на пив-
ной. Их неожиданный уход показался
гр. X. подозрительным, и он, отставя
стакап в сторону, вышел вслед аа ними.
Находившийся же в пивной А. А. Трефе-
леп, полагая, что в стакане вино, выпил
яд. Смерть наступила мгновенно.

Шустов п Кривцов арестованы. У пре-
ступников отобрано 35 граммов цианисто-
го калия и несколько подложных доку-
ментов.

П. ГОРШЕНИН
СекретарьЦК ВЛКСМ и прелсеяатель правления Центрального аэрокмубаСССР

Воздушные соревнования
и авиационные рекорды

Успехи советской авиационной промы-
шленности, прекрасны!1 самолеты, замеча-
пельиые кадры летчиков и конструкторов,
накопленный опыт дают нам возможность
гыгтуппть в текущем году на мировую
авиационную арену с намерением завое-
вать основные хщюпые и международные,
кклрды.

Воздушные соревнования советских лет-
ЧЕКОВ, организуемые по предложению ГР[-О>1 ;
Советского Союза тов. Байдукова и лет-
чика-испытателя тов. Кастанаепа, сыграют,
несомненно, исключительную роль в борь-
бе за международные рекорды. Разумеется,
значение соревнований не нслерпываетгя
только этим. Их значение для развитии
советской авиации, создания новых само-
летов, дальнейшей пропаганды в нашей
стране авиационного спорта чрезвычайно
велико. Соревнования в то же время
определят типы машин, наиболее пригод-
ных для .побития международных рекордов,
выдвинут летчиков, наиболее подготовлен-
ных дли рекордных полетов. Некоторые ре-
корды будут побиты и в процессе прове-
дения самих соревнований.

К 5 январи текущего года Международ-
ная Авиационная Федерация (ФАИ) заре-
гистрировала 4 мировых, 116 международ-
ных и 11) ленских рекордов. Миропыми
рекордами считаются: максимальная даль-
ность полета без посадки по прямой и по
замкнутому кругу, максимальная скорость
полета на любом типе самолета, макси-
мальная высота под'ема на лкмЗом типе
летательного аппарата. Из этих четырех
рекордов советские летчики могут побить
три уже в этом году.

Мировой рекорд дальности полета по
прямой был установлен французскими лет-
чиками Кодосом и Росхи. пролетевшими без
погадки '.М04 километра 700 метров. Из-

вестно, что Чкалов, Пайдуков и Беляков
в прошлом году на самолете «АНТ-25»
пролетели в особо трудных условиях без
могадкп 11.,174 ки.юметра. Мировой рекорд
дальности по яамкнутому кругу принадле-
жит французским пилотам Йоссутро п Рос-
си, щюлгтекпмч. не снижаясь, 10.601 ки-
лометр 4Я0 мет|юв. Как известно, Громов,
Филип и Спирнн пролетели на самолете
«АНТ-25» без посадки 12.411 километ-
ров, фактически побив рекорд. Следователь-
но, оба эти рекорда должны принадлежать
нам, тем более, что для этого У нас есть
и другие самолеты, кроме «АНТ-25». Над
ЙТОЙ проблемой сейчас работают летчики
Чкалов, Пайдуков, Беляков, Громов. Лева-
невский. Водопьянов, Юмашев и другие.

Рекорд высоты полета фактически дол-
гое время принадлежал советским страто-
навтам. В 1933 году стратонавты IIР«-
кофьен. Годунов и Бирнбаум поднялись на
стратостате «СССР-1» на высоту 19 кило-
метров. В 1934 году отважные герои Фе-
досеенко. Васенко и Усыскин подняли по-
толок мира до уровня 22.000 метров. II
лишь в 1935 году американские страто-
навты Степенг и Андерсон установили ми-
ровой рекорд высоты, равный 22.066 мет-
рам. С тех пор советские стратонавты не
летали. Между тем сейчас у нас есть воз-
можность перекрыть и ятот рекорд. У нас
имеется хорошая материальная часть, про-
веренная на практике, построенная на со-
ветских ааводах, есть люди, которые не
откладывают мысли о научных исследова-
ниях на максимальной высоте: Прокофьев,
Годунов, Ирилуцкнй, Семенов, Зилле, Ук-
раинский, проф. Вериго.

Наиболее серьезной, длительной подго-
товки потребует завоевание мирового ре-
корда скорости. Он был установлен в 1934
году итальянским летчиком Аджелло, по-

казавшим скорость в 709 ки 209 метров
в час. Техпяческая мощь советской авиа-
ционной промышленности, наличие кон-
структорских сил и кадров нилотов-ско-
ростников позволяют решить и ату задачу
если не теперь, то в недалеком будущем.
Но уже в 1937 году советские летчики
имеют возможность побить международный
рекорд скорости на сухопутном самолете
(567 км в час).

Самые широкие перспективы открывают-
ся перед советскими летчиками в скорост-
ных полетах с коммерческой нагрузкой и
без груза. Зги рекорды мы сможем, очевид-
но, завоевывать и во время специальных
рекордных перелетов н в процессе проведе-
ния авиационных гонок советских пило-
тов. Можно сказать с достаточной увереп-
ногтып, что в текущем году советские лет-
чики побьют международные рекорды ско-
рости полета без груза и с грузом в пол-
тонны, ТОППУ и две тонны на участках в
1.000, 2.000. 5.000 и 10.000 километров
и впервые впишут в таблицу ФАИ ремраы
скорости полетов с грузом в пять и десять
тонн. Для таких полетов у нас есть пре-
красные, зарекомендовавшие себя са-
молеты. Можно назвать десятки летчиков,
практически работающих в этом направле-
нии—Байдуков, Коккннаки, Юмашев, Ка-
панаев, Алексеев. Мяидер, Евсеев и мно-
гие, многие другие. Дело только за орга-
низацией зтях полетов.

Па совещании в «Правде»*) было решено
провести в числе других соревнований и
воздухоплавательные состязания. Совет-
ские воздухоплаватели имеют большой
опыт, владеют значительным парком аэро-
статов л в свое время демонстрировали
весьма высокие достижения. Пару дет назад
пилоты Бабыкин и Романов пролетели но
прямой, не снижаясь, 2..400 километров, пи-
лоты Иыкон и Тропин продержались в воз-
духе 91 час. 35 минут; оба экипажа пре-
высили результаты международных рекор-
дов. Но с тех пор активность воздухопла-
ватели почему-то уменьшилась. Предстоя-
щие воздухоплавательные состязания, не-
сомненно, ожявят работу этих организаций
и сыграют весьма положительную роль в

•) Ом. еПраиду» «т 1в февраля.

завоевании советскими аэронавтам! меж-
дународных рекордов.

Организуемые в атом году гонка легко-
моторных самолетов будут иметь колоссаль-
ное значение для развития спортивной авиа-
ции и завоевания международных рекордов
на спортивных самолетах. Несмотря на
исключительное развитие в стране массово-
го авиационного спорта и наличие велико-
лепно оборудованных авиационных заво-
дов—строительству легкомоториых машин
до сих пор уделялось весьма ничтожное
внимание.

Воздушные гонки помогут созданию но-
вых самолетов—быстрых, удобных, деше-
вых и простых в экгплоатации. Соревнова-
ния—это не только смотр сил, ято и при-
зыв к «действию. Нужно установить систе-
му поощрения лучших конструкторов я
авиационных заводов, изготовляющих спор-
тивные самолеты, окружить их обществен-
ным вниманием.

С весьма авторитетными претензиями
советские пилоты могут выступить и на
поприще безмоторной авиации. Такие
опытные планеристы, как Ильченко, Кар-
ташев, Кошяп, Овсянников, Расторгуев.
Сухомлня. Кимельман, предполагают в
этом году завоевать все основные меж-
дународные рекорды по планеризму.
Крупных успехов советские пилоты мо-
гут добиться и в борьбе за междуна-
родные рекорды скорости, дальности и вы-
соты полета на гндропладах. Немало ре-
кордов могут завоевать женщины-летчики.

В настоящее время Центральный аэро-
клуб СССР готовится к проведению этих
полетов. Они совершаются по правилам
спортивного кодекса ФАИ. Каждый полет
должен быть оформлен точными измере-
ниями. До последнего года в СССР не бы-
ло приборов, необходимых для фиксации
результатов полета. В прошлом году Науч-
но-исследовательский институт об'едяне-
ния точной индустрии (инженеры Измнл-
ков я Спасский) дал советским летчикам
некоторые приборы для высотных полетов;
надо надеяться, что к ныне они не успо-
коятся на достигнутом.

Совещание, состоявшееся в «Прайде»,
обратилось к Центральному авроклубу
СССР с просьбой разработать к 1 марта

порядок и условия воздушных соревнова-
ний советских летчиков. Сейчас Централь-
ный аэроклуб заканчивает разработку этих
условий в соответствии с требованиями
спортивного кодекса Международной Авиа-
ционной Федерации. При этом мы тщатель-
но учли опыт зарубежных авиационных
состязаний.

Мы внимательно ознакомились с поло-
жениями о воздушных соревнованиях и
гонках, проводимых во Франции, Англии,
США. Во Франции ежегодно проводятся
скоростные состязания для сухопутных са-
молетов на Лольшой приз аэроклуба Фран-
ции, гонки на кубок «Дейч де ля Мерт» я
скоростные перелеты по маршруту Па-
риж—Сайгон—Париж. В Англия наиболь-
шей известностью пользуются традицион-
ные гонки по трассе Лондон—Мельбурн.

Крупное внимание различным авиацион-
ным состязаниям уделяется в США. До-
статочно принести перечень авиационных
соревнований .1935 года, чтобы увидеть,
какое значительное место отводит им на-
циональная авиационная ассоциация. Год
открылся организацией воздушных ско-
ростных гонок для индивидуальных летчи-
ков-туристов. В мае Вашингтонская воз-
душная гоночная ассоциация провела тра-
диционный ежегодный слет частных вла-
дельцев спортивных самолетов. 3 0 авгу-
ста в штате. Огайо состоялись большие
ргеамгрикапгкие авиационно-спортивяые
состязания, которым предшествовали мно-
гочисленные состязания па местах. Нацио-
нальная ассопиапия всячески способствует
созданию в стране традиционных состяза-
ний, стимулирует работу конструкторов.

Изучение опыта организации воздушных
гонок за границей позволит лам наиболее
полно и исчерпывающе составить програм-
му и порядок проведения воздушных со-
ревяовапий советских летчиков.

Наша страна имеет прекрасные летные
кадры. В СССР созданы все условия для
воспитания летчмкои. их роста, славы. Они
окружены любовью народа, заботой партии
и правительства. Воздушные соревнования,
борьба аа рекорды вызовут широчайший
отмяк в советской стране. Тысячи пилотов
будут оспаривать почетное право участво-
вать в соревнованиях.
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Наладить
продажу газет

с 6-ти часов утра
15 февраля «Правда» поступила на м -

сковсме вокзалы и в киоски после 9 ча-
сов утр». 4 часа понадобилось Союзпечати,
чтобы вывезти тираж газеты яз тнпогра-
фяи. А в это время у киосков т о л п я с ь
очереди, пассажиры, уезжавшие с первыми
утренними поездами, остались без газет.

16 февраля повторилась та же картина.
На всех московских вокзалах до 7 часов
15 минут утра «Правды» в продаже ее
было. На некоторых вокзалах, как Балтий-
ский, киоск • 6 час. 30 мин. был мкрыт.
Киоск на Савеловском вокзале в 7 чае. 15
мин. функционировал, во «Правда» в м м
не продавалась. На Курском вокзале газеты
не было и в 7 час. 30 мин.

Из 48 обследованных в городе носков
газета продавалась только в двенадцати, и
то лишь после 7 часов утра. На Разгуляв,
Елоховской и Добрыиниской площадях, Ба-
шиловке, Кропоткинской. Арбатской и Ка-
ланчевской площадях, у Покровских вороти
др. даже после 7 часов утра киоски были
на замке. 11а площади Маяковского, ул.
Карла Маркса, во Всехсвнтском, на м о щ а м
Восстания и др. киоски были открыты, но
газет в них не было. Есть районы, где
«Правда» поступает в продажу чуть ли не
в полдень.

Такое положение совершенно нетерпимо.
Народный комиссариат связи должен заста-
вить Союзпечать наладить продажу газет.
Киоски на вокзалах и в городе должны от-
крываться не позже 6 часов. В это же вре-
мя должны появляться на улицах газетчи-
ки. При известной оперативности нетрудно
добиться того, чтобы уже в 6 час. утра
москвич мог купить «Правду».

ЕЖЕДЕКАДНАЯ ГАЗЕТА «МУЗЫКА»
Вчера вышел первый номер новой мас-

совой ежедекадной газеты «Музыка»—орга-
на Всесоюзного комитета по делам искусств
при Совнаркоме Союза ССР. Газета будет
выходить 6, 16 и 26 каждого месяца на 8
страницах с иллюстрациями и нотными
примерами.

НОВЫЕ КНИГИ
К приближающейся годовщине. Крас-

ной Армии вышло новое издание известной
работы тов. К. Е. Ворошилова — «Сталин
•и Красная Армия». Брошюра выпущена
Государственным ноеипым издательством
Наркомата обороны Союза ССР. Тираж—
150 тыс. экз., 62 стр., пена 15 коп.

• • «

В издательстве Академии наук вышли
очередные томы академического полного
собрания сочинений А. С. Пушкина.

Том VI включает роман «Евгений Оне-
1Н11» (со всеми вариантами и черновика-
ми). В VII том вошли все драматические
произведения.

МЕТАЛЛ ЗА 14 ФЕВРАЛЯ
(в тысячах тонн)

Плад. Выпуск. % плел».
ЧУГУН 43,8 36,2 14,6
СТАЛЬ 52,5 44,9 85,6
ПРОКАТ 41,0 36,5 89,0

У Г О Л Ь З А 14 Ф Е В Р А Л Я
(в тысячах тонн)

План. Добыто. % плава.
ПО СОЮЗУ 391,1 350,7 89,7
ПО ДОНБАССУ 236,3 212,1 89,8

ВЫПУСК А В Т О М А Ш И Н
З А 15 Ф Е В Р А Л Я

План в Выпу- %
штуклк щепо плана

Аятомашии грузовых
(ЗИС) 204 204 100,0

Автомашин грузовых
(ГАЗ) 425 О*) О

Легковые «М-Ь 48 50 104,2
Автомашин легковых

(ЗИС) 6 1 16,7

•) По оЛ'ясяенип Главного управлении
авто-тракторной промышленности, выпуска
автомашин на Горькоясюм автозаводе
ни. Молотова не вило вследствие отсут-
ствия труб для деталей рулевой колонки.

Р А Б О Т А Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г

15 февраля па желвтьп дорогая Союза,
погружено 78.542 вагопа - 91,3 пред.
плат, выгружело 76.275 ВАГОНОВ — 87,1
герои, пляша.

ПАРТИЗДАТ ЦН ВКП(6)

ВЫШЛА ИЗ ПЕЧАТИ
• песту пает в продажу
брошюр*

М. Ф. Ш Н И Р Я Т О В

Депутаты Чрмаычайиого XVII
Всероссийского Сюда Сомтов.

Доклад председателе •••диво! Ко-
вшегав Чреавычайвого XVII Все-

1 россквекого С'еад» Советов 17 ••-
! вам 1М7 года.
! 24 стр. ТДева 16 коп.

КОНЦЕРТЫ И ТЕАТРЫ:
БОЛЬШОЙ Павоваа дака; ФИЛИАЛ ПОЛЬ-

ШИП) — русалва: МАЛЫЙ—Войны; ФИЛИАЛ
МАЛОГО—На всачого яулргиа довольао
простаты) ЫХАТ ИМ ГОРЬКОГО _ Вашаеаый
га.11 ФИЛИАЛ МХАТ-Нечер паиатв А. С.
ПУШКИНА! КАМКРНЫЙ Родака; ИИ. ВС.
МКПКРХОЛЬЛЛ - Горе пт у м , ИМ ЕВГ.
ВАХТАНГОВА — Ыаого туша аа т т ;
ОНКРНЫЙ ТКАТР ИМ. К О. СТАНИСЛАВ-
СКОГО (и псы т-ря им. Ленина) — Бораг Го-
дувов! ГОГФИЛ г!ольшой :ил КОНСКРВА-
ТОГИИ - ВОНЦК.РТ— Штювем -Деватаа гаа-
фовав, и итп. снмфонич. Гос. оркестра ОСТР.
Дирижер А. В. ГАУК! МАЛЫЙ ЗАЛ КОН-
СЕРВАТОРИИ — КОНЦЕРТ Гас. ввавтота вв.
Кепомаа) КОЛОННЫЙ ВАЛ ДОМА СОЮЗОВ—
КОНЦЕРТ, п.к-пяш. паагти А. С ПУШКИ-
НА, пгогнес. с 13/11. Взатые бил. лействв-
тгльны; КОНЦЕРТНМи НАЛ ВОЛЫПОГО
ТЕАТРА - КОНПКРТ Георгаа ЯДВЛЬМАН
(ф.-п): ЦДКА - КОНЦЕРТНЫЙ и КРАСНО-
ЗНАМЕННЫЙ ЯАЛЫ - Леоаад УТЕСОВ в
его даш-орагеть.! КНРКЙСКИЙ - Раавоваав
Новтрц ЦЫГАНСКИЙ .111МН11. I. Саадьоа
в таОорг| II. Спектакль Концерт. поевкщ.
пааатн А. С ПУШКИНА: ЛАТЫШСКИЙ
<ЯКАТ!!УЕ>-В огае; ТРАМ _ Наодижеаае
следует; РЕАЛИСТИЧЕСКИМ (п пом. те«тра>—
Не выла аа гроша, да вдруг алтыв] РКАЛИ-
(ТИЧЕСКИЙ (и по», клуби МГУ) — Арвгго-
араты; ТКАТРСТУЛНЯ п/р Р. СИМОНОВА—
муаыкаатгваа ванавда; РЕВОЛЮЦИИ Ромео
• Джульетта; МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ (в
пом. т-ра Ленеооета> — Платов Кречет| 19/11—
пм. оо'явл сп. т-ра Сптнры «Лаорские остро-
ва» пойдет пьеса Чувм* —"

АДРЕС РЕДАКЦИИ в ИЯД-ВЛ
торт - Д 3-11-04; Торгово-»вваВ1

крвтвжа в 0а0л1

.1 Мое а а в, 40. Левавгралсаое шоссе, улвпа .Прааяы., д. 34. ТЕЛЕФОНЬ! ОТДЕЛИВ РВДАМ1ИИ, Спрааочаое вюро- Д 8-1М11 Паатайвый- д 3-10»в| Со», ствоател
всовыв - . 1 3 ) 4 М: Иаострааныв-да-П-М; Иафорашпаа - Д Мв-«О1 п « , ' " Д 2 * | > в ! ; • « < " " » . - Д 8-1О4КИ Ов1овы пиатв - Д 1-ЭО-И, Школа, вауаа а б ы т -
лногр. - Л 4-11.07] И.1л«к-тр«пвоввыв - Ц 8-а».М| Севвстарват велавааш - Д И М 4 | Корвесвоадеат. о п р о - Д а-1в-М| Отдел оЯаалеаа! - д а-ЗО.ц, о ведоставк

пства —ла-11-11| Воешаый-д3 М-*7, Селыоа. — Д3-КМ», Палки
" " ~ ~ рь —ДЗ-1В-47( Ф*л|. Д И М » ! Исвуегтаа - Д >Н-О»1 МегтаааГ сеть - Д 8 - 1 в - 4 7 | «Хльпяаы — д

гавн гааеты в еров соовщать во телефоваи; Д 8-80-41 ала Д1-8)Я-44.
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